
  
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

совместно с  Комиссией по территориальной организации и планированию 

Русского географического общества, Ассоциацией российских географов-

обществоведов и НИИПГрадостроительства  проводит 12 - 13 декабря 2022 

года в Санкт-Петербурге Всероссийскую научно-практическую 

конференцию с международным участием «Морской вектор 

пространственного развития России в XXI веке: возможности, барьеры и 

приоритеты реализации».  

Основные тематические направления работы конференции: 

Морская доктрина и национальная морская политика России 

Глобальные детерминанты и региональные особенности морской 

деятельности в XXI столетии. 

Геополитические и геоэкономические аспекты современного 

позиционирования России в Мировом океане.  

Морской потенциал Российской Федерации: географические 

особенности, проблемы и приоритеты использования.  

Пространственное структурирование морского хозяйства и аква-

территориальное комплексообразование:   современные тренды. 

Континентально-океаническая дихотомия: полимасштабный 

экономико-географический анализ.  

Приморские районы и территории России: ресурсно-экономическая, 

селитебно-демографическая, транспортно-логистическая, геополитическая 

и культурно-ментальная специфика. 

 «Фактор моря» в региональном развитии.  

Прибрежно-морское природопользование в региональном развитии. 

 Морское пространственное планирование. 

 Мероприятия конференции пройдут в смешанном формате. 



 Заявки на участие в конференции и тезисы докладов, оформленные 

согласно требованиям (Приложение), следует направлять на электронный 

адрес: Kafedra_reg-ec@mail.ru 

Срок подачи заявок на участие в конференции и тезисов докладов – до 5 

ноября 2022 г.  Сборник материалов конференции будет издан по её итогам. 

Конференция будет проведена как в офлайн (непосредственное общение в 

аудиториях), так и в онлайн-формате.  

По всем вопросам организации конференции просим обращаться к 

Димитриченко Оксане Дмитриевне, тел. 8(812)3104729   

С уважением, 

Оргкомитет 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Заявка на участие в конференции  
1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Ученая степень, ученое звание, должность  

5. Полное название организации 

6. Контактный телефон 

7. E-mail 

8. Название доклада (особым образом отметить необходимость организации 

выступления в онлайн-формате) 

Требования к оформлению материалов для сборника конференции 

1. Предельный объем – 0,25 авт. л. (10000 знаков с пробелами).  
2. Формат текста: MSWord – 97/2007. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 

2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.  
3. Статья должна содержать следующие элементы оформления:  
-фамилия, имя, отчество авторов на русском и английском языках;  
-индекс УДК (наиболее точно указывающий область научного исследования); 
-название статьи на русском и английском языках;  
-аннотация – на русском и английском языках (не более 500 символов); аннотация 

размещается перед текстом после заглавия; 
-ключевые слова на русском и английском языках (после аннотации);  
-все рисунки должны быть выполнены в черно-белом варианте.  
4. Сведения об авторе (авторах) должны быть приведены в конце статьи и 

включать следующие элементы: фамилия, имя, отчество автора полностью, ученая степень, 

звание, должность, место работы, E-mail. 
5. Использованная литература размещается в конце статьи в виде 

пронумерованного списка; нумерация – в порядке её упоминания в тексте; номера 

источников в тексте – в квадратных скобках.  
Инициалы и фамилия автора(ов) печатаются перед статьей строчными буквами. Ниже, 

через интервал, размещается название (прописными буквами, шрифт – жирный, 

выравнивание по центру). После отступа в 2 интервала следует аннотация, за которой через 

интервал – ключевые слова, затем – основной текст (полуторный интервал, абзацный отступ 

– 1,25 см, выравнивание по ширине). Название и номера рисунков указываются под 

рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами: выравнивание — по центру. 

Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных 



полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). В имени файла необходимо 

указать фамилию первого автора. 

 


