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VIII Всероссийская научно-практическая конференция "Природа и общество: в 

поисках гармонии" посвящена памяти видного ученого и педагога, доктора 

географических наук, профессора Виктора Андреевича Шкаликова (1942–2014) – 

крупного специалиста в области физической географии, ландшафтоведения, 

геоэкологии и оптимизации природной среды.  

Конференция охватывает широкий спектр вопросов, касающихся региональных 

проблем взаимодействия общества и природы, а также современных методических 

подходов к организации комплексных географических исследований.  
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Основные научные направления работы конференции: 

 

 Вклад В.А. Шкаликова в развитие географической науки и образования. 

 Теоретические основы и принципы организации комплексных географических 

исследований. 

 Водные ресурсы и геологические процессы. 

 Проблемы динамики и функционирования природных и природно-

антропогенных ландшафтов. 

 Региональные и локальные эколого-экономические проблемы сельской 

местности. 

 Геоэкологические проблемы развития крупных городов. 

 Современные подходы к решению региональных социально-экологических 

проблем. 

 Экологические, социальные и экономические проблемы природопользования. 

 Проблемы развития региональных систем особо охраняемых природных 

территорий. 

 Проблемы развития географического образования. 

 

Формы участия в конференции: 

 публикация в сборнике материалов конференции и очное выступление с 

докладом; 

 публикация в сборнике материалов конференции без доклада. 

 

Для участия в работе конференции необходимо представить в оргкомитет до 

15 октября 2022 г.:  

 заполненную заявку на участие (форма прилагается); 

 статью в электронном виде. 

 

Заявки на участие в конференции и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу Боброву Евгению Анатольевичу: 

bobrov.ea@mail.ru 

Справки по тел.: (4812) 70–02–88 

 

Публикация материалов конференции 

 

Принятые на конференцию доклады будут опубликованы к ее открытию в 

сборнике научных статей. Доклады принимаются оргкомитетом конференции в 

электронном виде до 15 октября 2022 г.  

Стоимость включения одной страницы публикации в сборник научных 

статей составляет 200 рублей. 
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Сборнику материалов конференции будут присвоены библиотечные индексы  

и международный стандартный книжный номер (ISBN). 

Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

 

Требования к оформлению материалов:  

 

Статья должна иметь объем не менее 8 и не более 12 страниц.  

Поля: верхнее и правое по 2 см, нижнее и левое по 2,5 см, шрифт Times New 

Roman, 12-й кегль, межстрочный интервал полуторный, выравнивание основного 

текста статьи по ширине. Рисунки представляются как в тексте доклада, так и 

отдельным файлом с расширением .jpg, .bmp, или .tiff. 

 

Структура статьи: 

 

1. Название статьи*. 

2. Сведения об авторе (авторах)*: 

– фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 

– место работы автора (авторов); 

– контактная информация (e-mail) автора (авторов);  

3. Аннотация*. 

4. Ключевые слова*. 

5. Тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечно-

библиографические классификационные и предметные индексы. 

6. Текст статьи. 

7. Библиографический список литературы (только на языке оригинала). 

* – Приводится на русском и английском языках. 

 

Степень оригинальности текста статьи должна составлять не менее 80%. 
 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в публикации в случае  

несоответствия представленных материалов тематике конференции, правилам 

оформления статей и требованиям к степени их оригинальности. 

 

 
 

Адрес оргкомитета конференции: 

214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, ауд. 58,  

Смоленский государственный университет, кафедра географии  

Телефон: (4812) 70–02–88 

Е-mail: bobrov.ea@mail.ru 
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ЗАЯВКА  

на участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции,  

посвященной памяти профессора В.А. Шкаликова  

«ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО: В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ» 
25 ноября 2022 г., г. Смоленск 

 

Фамилия, Имя, Отчество: 
 
 

Ученая степень: 
 
 

Ученое звание: 
 
 

Место работы: 
 
 

Должность: 
 
 

Почтовый адрес: 
 
 

Е-mail: 
 
 

Название доклада:  
 
 

Форма участия в работе конференции:  

 публикация в сборнике и очное 

выступление с докладом; 

 публикация в сборнике материалов 

конференции без доклада. 

 

 
 
 


