
                             

 
 
 
 

Первое информационное письмо 
 

Ежегодная Международная научно-практическая конференция 
 

LXXIII Герценовские чтения  
«География: развитие науки и образования» 

22 – 25 апреля 2020 года 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас к участию в Международной научно-практической конференции 

«География: развитие науки и образования» LXХIII Герценовские чтения, которые состоятся 22-
25 апреля 2020 г. на факультете географии РГПУ им. А.И. Герцена. К началу работы планируется 
издание сборника материалов конференции. Планируется автобусная экскурсия. 

Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2020 года прислать заявку и текст 
доклада (статью).  



Оргкомитет конференции 

Председатель:  

член-корр. РАО, д. фил. н., проф. С.И. Богданов, ректор РГПУ им. А.И. Герцена. 

Сопредседатели:  

д.г.н., проф. Д.А. Субетто, декан факультета географии РГПУ им. А.И. Герцена, 

зав. кафедрой физической географии и природопользования РГПУ им. А.И. Герцена;  

член-корр. РАО, д.г.н., проф. Ю.Н. Гладкий, зав. кафедрой экономической географии 

РГПУ им. А.И. Герцена;  

д.г.н. Ш.Р. Поздняков, директор Института озероведения РАН; 

вице-президент РГО, д.г.н., проф. К.В. Чистяков, директор Института Наук о Земле 

СПбГУ. 

Члены оргкомитета: 

д.п.н., проф. Л.А. Балясникова, кафедра ЮНЕСКО, РГПУ им. А.И. Герцена; 

д.п.н., проф. Н.О. Верещагина, начальник учебно-методического управления РГПУ 

им. А.И. Герцена; 

к.г.н. доц. Д.А. Гдалин, зам. декана факультета географии РГПУ им. А.И. Герцена;  

к.б.н., в.н.с. Н.И. Ермолаева, директор Новосибирского филиала Института водных и 

экологических проблем СО РАН; 

к.п.н., доц. С.В. Ильинский, зам. декана факультета географии РГПУ им. А.И. 

Герцена; 

к.б.н., проф. Э.П. Квачантирадзе, РГАУ, МСХА им. К.А. Тимирязева; 

к.б.н., с.н.с. Е.Д. Краснова, Беломорская биологическая станция им. Н.А. Перцова 

биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 

к.г.н., доц. Ю.А. Кублицкий, зам. декана факультета географии РГПУ им. А.И. 

Герцена;  

к.г.н., доц. В.Ф. Куликов, кафедра физической географии и природопользования РГПУ 

им. А.И. Герцена; 

к.п.н., проф. С.И. Махов, проректор по воспитательной работе РГПУ им. А.И. 

Герцена; 

к.г.н., доц. В.Г. Мосин, кафедра физической географии и природопользования РГПУ 

им. А.И. Герцена; 

д.г.н., проф. М.А. Науменко, зав. лабораторией гидрологии Института озероведения 

РАН; 

д.п.н., проф. Е.М. Нестеров, зав. кафедрой геологии и геоэкологии РГПУ им. А.И. 

Герцена; 

д.г.н., проф. Л.А. Пестрякова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова; 

д.п.н., проф. В.Л. Погодина, Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна; 

д.г.н., проф. Д.В. Севастьянов, кафедра страноведения и международного туризма 

СПбГУ;  

д.г.н., проф. В.Д. Сухоруков, зав. кафедрой методики обучения географии и 

краеведению РГПУ им. А.И. Герцена; 

к.г.н., доц. О.А. Шелухина, зам. декана факультета географии РГПУ им. А.И. Герцена. 

 

Международная группа оргкомитета: 

к.г.н. И.К. Андронаке, Исследовательский центр по комплексному анализу и 

территориальному управлению, Бухарестский университет, Румыния;  

д.г.н., проф. Б.П. Власов, Белорусский государственный университет, Минск; 

д.п.н., проф. Б. Вуйтович, Института географии Педагогического университета 

г.Кракова, Польша; 

д. фил.н., проф. П. Газзола, факультет экономики, Университет Инсубрии, г. Варезе, 

Италия. 

д.г.н., проф. И.И. Кирвель, Поморская Академия, г. Слупск, Польша; 

д. ф.-м. н. Г.И. Кордзахия, Институт гидрометеорологии Грузинского технического 

университета; 

д.г.н., проф. Л.Г. Мачавариани, директор Института прикладной экологии, 

Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили, Грузия; 

д.б.н., проф. Реджеп Эфе, Баликезирский университет, Турция; 

д. ф.-м. н. Л.Д. Шенгелия, Институт гидрометеорологии Грузинского технического 

университета, г. Тбилиси; 

д.г.н., проф. Я. Шманда, зам. директора Института географии Педагогического 

университета г. Кракова, Польша. 

д.г.н. проф. Б.А.Камалов, Наманганский государственный университет, Узбекистан 

д.г.н. проф. Ю.И. Ахмадалиев, Ферганский государственный университет, Узбекистан 

д.г.н. проф. А.Г. Низамиев, Ошский государственный университет, Кыргызстан 

к.г.н.доц. Х.С. Мирзаахмедов, Наманганский государственный университет, 

Узбекистан 

 

Секретариат: 

к.г.н., доц. А.Н. Паранина, кафедра физической географии и природопользования 

РГПУ им. А.И. Герцена; 

ассистент И.М. Греков, кафедра физической географии и природопользования РГПУ 

им. А.И. Герцена; 

диспетчер Е. Гуров, деканат факультета географии РГПУ им. А.И. Герцена, 

ассистент П.А. Леонтьев, кафедра физической географии и природопользования РГПУ 

им. А.И. Герцена; 

инженер II кат. В.В. Брылкин, кафедра физической географии и природопользования; 

РГПУ им. А.И. Герцена; 

диспетчер В.Ф. Толкачева, деканат факультета географии РГПУ им. А.И. Герцена. 



 

Конференция посвящена памятным датам: 
 

200-летие открытия Антарктиды экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева 
150-летие со дня рождения Э.Ф. Лесгафта  
145-летие со дня рождения Г.Г. Шенберга  
140-летие со дня рождения В.Н. Сукачева  

130-летие со дня рождения Б.Н. Городкова  
130-летие со дня рождения В.Н. Васильева  

120-летие со дня рождения А.Д. Гожева  
110-летию со дня рождения А.В. Даринского  

110-летие со дня рождения В.Г. Махлаева  
105-летие со дня рождения П.Г. Сутягина  

100-летию со дня рождения Ю.Д. Дмитриевского  
90-летию со дня рождения Е.В. Максимова  
90-летие со дня рождения Д.П. Финарова  
90-летие со дня рождения И.В. Игнатенко  

 

Направления работы конференции: 
 

1. Физическая география: направления, методы и междисциплинарные исследования 
2. Современные проблемы теоретической и прикладной лимнологии и гидрологии 
3. Изучение меромиктических озер России 
4. Полярные исследования и пути освоения Арктики и Антарктики 
5. Эволюционная и историческая география: ритмика процессов и явлений 
6. Геоэкология, природопользование и охрана окружающей среды 
7. Социально-экономические системы и географические аспекты глобализации 
8. Развитие географического образования 
9. Регионоведение, краеведение, туризм, природное и культурное наследие 
10. Полевые практики в системе географического образования 

 



 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодной Международной 

научно-практической конференции  

LXXIII Герценовские чтения  

«География: развитие науки и образования» 

 

 

Заявка на участие заполняется по ссылке 

https://forms.gle/BUUNXttS3P7j9GPi7   
 

 

 

 

 

 

Адрес оргкомитета 
191186, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48, 
РГПУ им. А.И. Герцена, корп. 12, факультет географии, 
оргкомитет конференции LXХIII Герценовские чтения 
«География: развитие науки и образования». E-mail: 
hrgeo@herzen.spb.ru 

 
 
 
 

 

Организационный взнос за участие: 1200 руб., 
студенты и аспиранты – 500 руб., Квитанция на 
оплату организационного взноса будет прикреплена 
к письму с подтверждением о получении заявки и 
тезисов. Оргвзнос включает стоимость публикации (до 
5-х страниц текста) и один авторский экземпляр 
сборника материалов конференции, перерывы на кофе. 
Планируется размещение сборника в РИНЦ. 

  
Требования к оформлению публикации  

Объем 3-5 стр. Формат страницы – А4. Шрифт – Times 
New Roman (без стилей), размер 14 пт.; все поля – 2 см; 
переносы слов автоматические. Межстрочный интервал 
– одинарный. Абзац – 1,25 см. Иллюстрации 
(разрешение не менее 300 dpi.) в тексте (пожалуйста, не 
используйте «обтекание текстом»). Страницы текстом 
заполняются полностью. Ссылки на литературу в 
квадратных скобках. Список литературы – по алфавиту, 
ФИО авторов строчными буквами. Страницы не 
нумеруются. Перед текстом размещаются Аннотация и 
Ключевые слова. После списка литературы – аннотация 
на английском языке (12 пт.). Структура текста 
обязательно включает разделы: Введение, Объекты 
и методы, Обсуждение результатов, Выводы, 
Литература, разделенные пробелом в одну строку. 
Названия файлов начинать с ФИО первого автора, 
расширение *.doc  (пример оформления в отдельном 
файле). Материалы публикуются в авторской редакции. 
Принимаются статьи на английском языке.  

https://forms.gle/BUUNXttS3P7j9GPi7
mailto:hrgeo@herzen.spb.ru


Приглашение к сотрудничеству: 
 
1. Оргкомитет приглашает к участию в работе по рецензированию статей всех желающих. Для включения в 

рабочую группу рецензентов, просим заполнить и прислать анкету: 
1) ФИО 
2) Направление работы конференции 
3) Список основных работ по данному научному направлению. 

 
Всем участникам рабочей группы рецензентов будут выданы (или отправлены почтой) сертификаты, 

подтверждающие вклад в подготовку сборника материалов конференции. 
 
2. Объявляется конкурс на оформление сертификата участникам конференции, победителю конкурса будет 

вручена Благодарность на конференции 2020 года.  
 
3. Принимаются заявки на проведение «круглых столов» - тематических заседаний, дополняющих основные 

направления конференции и расширяющих проблемное поле научной дискуссии. 
 
 
 


