
                                       

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Ташкент,
Узбекистан) совместно с Ассоциацией российских географов-обществоведов
(АРГО) приглашают Вас принять участие в формируемом сборнике научных 
статей «Общественно-географические исследования на евразийском

пространстве: традиции и инновации»

Сборник посвящается 80-летию со дня рождения крупного советского и
узбекского учёного, известного специалиста в области социально-экономической
географии, почётного зарубежного члена АРГО, доктора географических наук,
профессора Абдусами Салиевича Салиева (1943-2016).

Для включения в сборник принимаются статьи по следующим

тематическим направлениям:

 Абдусами Салиев: учёный, педагог, личность;
 История, теория, методология и методы общественной географии;
 Актуальные проблемы расселения, урбанизации, естественного и

миграционного движения населения;

 Отраслевые и интегральные экономико-географические исследования, в
частности вопросы экономического регионализма, территориального

комплексообразования и кластеризации, географии отдельных отраслей

хозяйства;

 Актуальные социально-, культурно-, этно- и политико-географические
исследования;

 Общественно-географическое страноведение, комплексные региональные
исследования и вопросы районирования;

 Общественно-географические аспекты природопользования и экологии.

Статьи принимаются на русском и английском языках.

Выход научного издания в свет запланирован на февраль 2023 года.

Срок подачи материалов для публикации – до 1 декабря 2022 года.



Требования к оформлению статей:

1. Предельный объем для публикации – 25 тыс. знаков.
2. Формат текста: MS Word – 2003/2007. Формат страницы: А4 (210х297

мм). Поля: 2,5 см – со всех сторон, отступ 1,25 см. Гарнитура шрифта – Times
New Roman, межстрочный интервал – 1,0.

3. Статья должна содержать следующие элементы оформления:
- Фамилия и инициалы автора (авторов) строчными буквами – 12 кегль

(дублируется на английском языке на следующей строчке);
- через интервал название статьи прописными буквами, шрифт – 12 кегль,

жирный, выравнивание по центру (дублируется на английском языке на

следующей строчке);
- через интервал аннотация статьи – 11 кегль, курсив, не более 50 слов

(дублируется на английском языке на следующей строчке);
- через интервал ключевые слова – 11 кегль, курсив, не более 6 понятий

(дублируется на английском языке на следующей строчке);
- через интервал текст статьи – 12 кегль;
- рисунки и таблицы обязательно нумеруются (Рис.1, Таблица 1 и т.д.) и

подписываются, при этом на графические и табличные материалы должны быть
ссылки в тексте статьи (шрифт в таблицах и на рисунках – 11 пт);

- перечень использованных библиографических источников (11 кегль) под
заголовком «Использованная литература» приводится в конце статьи в виде
пронумерованного списка; нумерация – в алфавитном порядке; номера

источников в тексте – только в квадратных скобках ([1]).
4. После списка использованной литературы приводятся (12 кегль) сведения

об авторе (соавторах), включающие следующие элементы: фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, E-
mail. 

Материалы для публикации в сборнике научных статей «Общественно-
географические исследования на евразийском пространстве: традиции и

инновации», оформленные согласно вышеуказанным требованиям, следует

направлять по адресу: viktor-f-89@mail.ru

В имени файла необходимо указать фамилию первого автора.

От одного автора (в т.ч. соавтора) принимается одна статья.

Редакционная коллегия оставляет за собой право не включать в
сборник статьи, не отвечающие заявленным требованиям.




