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Уважаемые коллеги!
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией конференция состоится
28 сентября – 1 октября 2020 года в онлайн формате на платформе ZOOM.
Основные даты:
до 1 сентября

до 15 сентября

дополнительное время для подачи тезисов участниками
конференции, прошедшими регистрацию на сайте
www.shchukinconference2020.ru. Просим высылать
материалы на эл. почту shconf2020@mail.ru.
рассылка окончательной информации о принятии
докладов

до 20 сентября

подтверждение личного участия в конференции с
докладом

до 20 сентября

подача фотографий на конкурс «Обложка сборника
материалов
конференции
«Рельеф
и
природопользование» (см. стр. 2)
рассылка Программы конференции, приглашений на
платформу ZOOM

25 сентября
,

Основные темы конференции:
1. Геоморфологические аспекты решения актуальных инженерных,
экономических и социальных проблем;
2. Глобальные и региональные проблемы геоморфологии;
3. Рельеф в исторической и палеогеографической ретроспективе;
4. Природопользование и прогноз развития рельефа в районах
проявления экстремальных и катастрофических процессов;
5. Рельеф в рекреации: условие и ресурс;
6. Современные методы и технологии в геоморфологических
исследованиях;
7. Прикладная геоморфология в высшей и средней школе.
8. Симпозиум имени профессора О.К. Леонтьева: береговая зона, дно
Мирового океана и деятельность человека.
Приглашаем Вас принять участие в фотоконкурсе на обложку сборника
материалов конференции «VIII Щукинские чтения: Рельеф и
природопользование».
На конкурс принимаются фотографии с короткими эссе (не более 200 слов),
демонстрирующие взаимосвязь рельефа и природопользования. Размер
присылаемых на конкурс изображений должен составлять не менее 1600х1000
(в альбомной ориентировке) с разрешением не менее 300dpi. Допускается не
более 3 работ от одного зарегистрированного участника конференции на эл.
почту shconf2020@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс» до 20 сентября.
Победитель будет выбран открытым голосованием участников на открытии
конференции из 10 работ, отобранных оргкомитетом. Фото-финалист будет
размещено на обложке сборника материалов конференции с указанием
авторства и сопровождающего текста.
Также Вы можете выкладывать свои фотографии и эссе на тему «Рельеф и
природопользование» с хэштэгом #щукин2020 в соц.сетях (ВКонтакте,
Instagram, Facebook), и автор фото, набравшего наибольшее число лайков до 25
сентября, получит от оргкомитета приз зрительских симпатий.
Контактная информация:
Адрес: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, МГУ
М.В. Ломоносова, Географический факультет.
e-mail: shconf2020@mail.ru сайт: www.shchukinconference2020.ru

имени

Оргкомитет:
Председатель

заведующий кафедрой геоморфологии и
палеогеографии географического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
профессор, д.г.н. А.В. Бредихин

Заместители председателя

профессор, д.г.н. С.И. Болысов
профессор, д.г.н. А.В. Панин

Ответственный секретарь

с.н.с., к.г.н. Е.В. Гаранкина

Программный комитет:
доц., к.г.н. Ю.Р. Беляев
доц., к.г.н. Е.А. Еременко
проф., д.г.н. Л.А. Жиндарев
проф., д.г.н. Е.И. Игнатов
проф., д.г.н. А.А. Лукашов
в.н.с., к.г.н. В.И. Мысливец
проф., д.г.н. Г.И. Рычагов
проф., д.г.н. Г.А. Сафьянов
доц., к.г.н. Ю.Н. Фузеина

Организационный комитет:
с.н.с., к.г.н. В.А. Алексеева
с.н.с., к.г.н. С.И. Антонов
с.н.с., к.г.н. Е.Н. Бадюкова
в.н.с., к.г.н. В.Р. Беляев
ст.преп., к.г.н. А.Л. Гуринов
преп., к.г.н. А.А. Деркач
н.с. Н.Н. Луговой
с.н.с., к.г.н. Е.Ю. Матлахова
с.н.с., к.г.н. Т.Ю. Репкина
в.н.с., к.г.н. Ф.А. Романенко
с.н.с., к.г.н. С.В. Харченко
м.н.с. Е.Д. Шеремецкая

Правила оформления тезисов докладов:
Объем – от 3 до 6 страниц в электронном виде;
Параметры страниц – поля 2 см, ориентация листа – портретная;
Шрифт – New Times Roman, 12 pt, абзацный отступ – 1,25 см, интервал – 1,5.
Переносы слов, использование стилей и нумерация страниц не допускаются.
Файл с текстом статьи предоставляется в формате ФИО.doc или ФИО.docx.
Рисунки предоставляются отдельными файлами в формате ФИО_рисN.jpg или
ФИО_рисN.tiff в чёрно-белом или цветном исполнении с разрешением не менее
300dpi общим размером не более 10 Мб.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
пустая строка
ФИО1 авторов
1

Организация, город, страна, e-mail
пустая строка

Аннотация. 200-300 слов; выравнивание по ширине. Аннотация должна содержать краткое
изложение цели, материалов и методов исследования, основные результаты работы.
Ключевые слова: 4-8 ключевых слов или словосочетаний.
пустая строка
Организаторы конференции просят авторов по возможности придерживаться
следующей структуры изложения: введение, материалы и методы, результаты исследования
и их обсуждение, выводы, благодарности (персональные благодарности, ссылки на научноисследовательские проекты, темы государственных заданий и пр.), литература.
Таблицы вставляются в текст. Шрифт 11. Нумеруются по порядку следования в тексте
цифрами, ссылки даются в круглых скобках, например (таб. X). Подписи вида – Таблица Х.
Название таблицы – располагаются над таблицей, выравнивание — по центру.
Изображения (рисунки, фотографии и пр.) предоставляются отдельными файлами в
формате ФИО_рисN.jpg или ФИО_рисN.tiff в цветном или чёрно-белом исполнении с
разрешением не менее 300 dpi общим размером не более 10 Мб. Нумеруются по порядку
следования в тексте цифрами, ссылки даются в круглых скобках, например (рис. X). Подписи
вида – Рисунок Х. Название рисунка – располагаются в тексте в порядке упоминания,
выравнивание — по центру. При необходимости, подрисуночный текст (пояснительные
данные) помещаются после названия рисунка, выравнивание – по центру.
Формулы

создаются

во

встроенном

редакторе

формул

Microsoft

Equation,

выравнивание – по центру. Нумерация формул в тексте — сплошная, указывается в скобках

цифрами — (1), (2) и т. д. — с правой стороны. Нумеруются только формулы, на которые
есть ссылки в тексте.
По тексту статьи даются ссылки на литературу в круглых скобках. Оформление
ссылок – (автор, год публикации). При необходимости в ссылке указываются номера
страниц. Список литературы оформляется в алфавитном порядке, без нумерации: сначала
русскоязычные источники, затем иностранные, ссылки на интернет-ресурсы (с датой
обращения). В списке литературы допускается не более 20% ссылок на работы авторов
статьи в сборник (самоцитирований).
пустая строка
ЛИТЕРАТУРА
Для монографий через точку указываются: 1) фамилии и инициалы авторов. 2) полное
название монографии. 3) место издания. 4) издательство. 5) год издания. 6) страницы.
Для периодических изданий через точку указываются: 1) фамилии и инициалы
авторов. 2) название статьи. 3) название журнала. 4) год выпуска. 5) том. 6) номер. 7) номера
страниц. 8) DOI (если есть).
Для интернет-изданий указываются: полные интернет-адреса (URL) там, где это
возможно, дата обращения.
В связи с тем, что статьи в сборнике материалов конференции будут публиковаться в
авторской редакции, организаторы оставляют за собой право отклонить тезисы, написанные
неграмотно или оформленные не по правилам. Отправляя текст статьи, автор принимает на
себя обязательства в том, что текст статьи является окончательным вариантом, содержит
достоверные сведения, касающиеся результатов исследования, и не требует доработок.
Организаторы конференции оставляют за собой право исправлять грубые ошибки и
опечатки.
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют
организаторам конференции право первой публикации. Авторы сохраняют право заключать
отдельные контрактные договорённости, касающиеся не-эксклюзивного распространения
версии работы в опубликованном в сборнике конференции виде (например, размещение ее в
институтском хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию
в сборнике.

