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Уважаемые коллеги!
Институт наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета
приглашает Вас посетить

XV БОЛЬШОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
БГФ-2019,
посвященный 180-летию российского путешественника и
натуралиста, исследователя Центральной Азии
Н.М.Пржевальского
Даты проведения: 5-7 апреля 2019 г.
Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия В.О., 33-35.
Рабочие языки: русский, английский

Дополнительную информацию о Фестивале Вы можете получить:
на сайте: http://earth.spbu.ru/
в группе ВКонтакте: https://vk.com/bgf_spb
по электронной почте: bgf@spbu.ru

В рамках Фестиваля запланированы:







 


Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых;
Круглые столы;
Геопрезентация регионов;
Футбольный турнир между университетскими командами;
Кубок по географическому брейн-рингу;
Фотоконкурс и фотовыставка;
Культурная программа.

Основные направления работы конференции:
 


 


 
 


 
 





Геоморфология, динамическая геология и палеогеография;
Геоэкология, экологическая безопасность, рациональное природопользование
и проблемы устойчивого развития;
Гидрология суши, климатология, метеорология;
Картография и геодезия, ГИС-технологии в географических исследованиях,
землеустройство и кадастры;
Краеведение и культурное наследие;
Океанология, исследования морей и шельфовых зон;
Политическая география, геополитика и актуальные проблемы региональной
политики;
Социально-экономическая география и геоэкономика;
Страноведение, туризм, рекреационная география;
Физическая и эволюционная география, ландшафтное планирование,
биогеография и почвоведение;
Этнография и историческая география.

Для участия в XV Большом географическом фестивале необходимо заполнить
анкету участника, доступную по данной ссылке (https://goo.gl/forms/CpmdWHL0cXiFE3t52), и
прикрепить к ней текст тезисов и изображения (при необходимости). Вам будет
выслано подтверждение о получении заявки на почтовый адрес, который Вы укажете
в качестве контактного, в течение 7-ми рабочих дней. Обращаем Ваше внимание, что
от одного автора принимается только одна публикация. В случае если публикация
написана в соавторстве, необходимо выслать анкеты от каждого автора. Статьи или
тезисы докладов, предоставленные авторами для участия в научно-практической
конференции, должны быть оформлены в соответствии с требованиями.
Тезисы докладов принимаются только вместе с заполненной анкетой участника
ДО 23:59:59 24 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА. По итогам конференции тезисы докладов
будут опубликованы в Сборнике материалов, который размещается в
наукометрическую базу РИНЦ.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ БГФ-2019 ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ОТКАЗА В ПУБЛИКАЦИИ В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТЕМАТИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ И
ПРАВИЛАМ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ!

Общие требования к оформлению материалов докладов:
1.
Файл с тезисами именуется по фамилии и имени первого автора в
латинской транслитерации (пр: Petrov_Igor.doc)
2.
Общий объем тезисов 2-5 страниц формата А4 (включая таблицы и
рисунки).
3.
Редактор – Microsoft Word (*.doc *.docx)
 Шрифт – Times New Roman

 Размер шрифта – 12

 Межстрочный интервал – 1,0

 Абзацный отступ – 1,25 см

 Поля – 2 см со всех сторон

 Выравнивание по ширине

 Допустимые выделения в тексте/таблицах – курсив

 Внутритекстовые ссылки оформляются в квадратных скобках

4.
Файл должен содержать следующие выходные данные:
 симметрично по центру – название статьи жирным шрифтом
заглавными буквами на русском и английском языке;

 на следующей строке фамилия, имя, отчество автора на русском и
английском языке (если есть научный руководитель, его ФИО и степень
прописываются сразу за ФИО автора на русском и английском языках);
далее с новой строки через запятую – название города и полное
наименование учебного заведения, на русском и английском языке. Ниже

– адрес электронной почты. Выравнивание по правому краю, шрифт
курсив.

 ключевые слова (2 - 5, на русском и английском языке)

 аннотация (на русском и английском языке)

 указывается универсальный десятичный классификатор (УДК)
СМ. ПРИМЕР
5.
Рисунки вставляются в текст и присылаются отдельными файлами
формата *.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp. Рекомендуемая ширина рисунка не более 14 см,
высота – не более 18 см. Сканированные материалы должны иметь разрешение не
менее 300 dpi. При несоответствии данным требованиям рисунки и графики будут
исключены из публикуемого сборника.
6.
Таблицы и рисунки должны иметь номер и название. Таблицы
подписываются сверху, рисунки – снизу. Шапки таблиц не тонируются, не
печатаются жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц выделяются курсивом,
только в том случае, если это несет смысловую нагрузку. Желательно не размещать в
тексте сложный графический материал и большие таблицы.
7.
Таблицы, рисунки и графики должны быть читаемы и занимать не более
50% от общего объема тезисов.
8.
Формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе Miscosoft
Word Equation Editor или Math Type.
9.
Ручные переносы и применение подстрочных ссылок в тексте не
допускаются.

10.
Список литературы отделяется от текста пустой строкой и оформляется в
соответствии с ГОСТ. Список литературы необходимо набирать прямым шрифтом с
отступом первой строки шириной 1,25 см. Электронные ресурсы оформляются с
датой обращения (пр: [1] Earth Policy Institute URL: http://www.earth-policy.org/ (дата
обращения 8.08.2015))
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЦИОНАЛЬНОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В
СТРАНАХ МИРА
INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON RATIONAL WATER USE IN THE
COUNTRIES OF THE WORD
Петров Игорь Николаевич
Petrov Igor Nikolaevich
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
Saint-Petersburg, Saint-Petersburg State University,
igor-petrov@mail.ru
Аннотация: В данной статье рассмотрены современные проблемы влияния
глобализации на рациональное водопользование и на их основе выделены основные
факторы нерационального водопользования. Предложены меры компенсации ущерба
водным объектам и пути оптимизации водопользования в отраслях региональной
специализации.
Abstract: This article focused on modern problems of influence of globalization on
rational consumption and it distinguishes basic factors of irrational water use. We suggest
measures of water objects damage compensation and ways of optimization water use in terms of
regional specialization fields.
Ключевые слова: глобализация, нерациональное водопользование, факторы
нерационального водопользования, оптимизация водопользования
Key words: globalization, irrational water use, factors of irrational water use, water use
optimization
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