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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» приглашает
Вас принять участие в III Всероссийской научно-практической конференции
«Теория и методика проведения практик по географическим
дисциплинам», которая состоится 17 ноября 2020 г.
Конференция пройдет в дистанционном онлайн-формате
на платформе Microsoft Teams.
К участию приглашаются научно-педагогические работники сферы
образования, учителя географии общеобразовательных организаций,
педагоги дополнительного образования – руководители учебных и
производственных практик, экспедиций.
Срок подачи заявки на участие в конференции и материалов –
до 12 ноября 2020 г.
Цель конференции – систематизация и актуализация информации, а
также обмен опытом и творческими идеями проведения учебных полевых,
производственных практик по дисциплинам географического цикла, в том
числе в дистанционном формате.
Основные задачи конференции:
 исследовать
теоретические,
методологические
проблемы
организации и проведения учебных полевых, производственных практик по
дисциплинам географического цикла;

 исследовать вопросы реализации требований ФГОС в ходе
организации и проведения практик по географическим дисциплинам;
 обменяться опытом проведения учебных полевых, производственных
практик (в том числе дистанционных) по дисциплинам географического
цикла;
 актуализировать учебно-методическую базу организации и
проведения практик по географическим дисциплинам.
Направления конференции:
1. Теория и методика проведения практик по географическим
дисциплинам.
2. Физическая география.
3. Экономическая и социальная география.
4. Геоэкология и природопользование.
5. Геоинформатика и картография.
6. Рекреационная география и туризм.
7. Особенности организации и проведения дистанционных практик по
дисциплинам географического цикла.
Формы участия в конференции:
 участие в работе конференции с докладом,
 участие в работе конференции без доклада,
 публикация без участия в работе конференции (заочное участие).
Организационный взнос за участие в конференции составляет –
500 руб. и включает:
1.Публикацию статьи (размер до 5-ти страниц).
2.Электронный вариант сборника материалов конференции.
3.Электронный сертификат участника.
4. Организационно-техническое сопровождение конференции.
Для участия в работе конференции необходимо заполнить заявку
в google-форме, расположенной по ссылке
https://forms.gle/u4WQwGbkDH11Gfku5
Заполнение заявки является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для всех участников!
Требования к оформлению материалов
Принимаются материалы:
– объемом не более 5 страниц, которые включают приводимые автором
таблицы, иллюстрации и список литературы;
– на бумаге формата А4 с полями: верхнее – 20 мм, левое – 20 мм,
правое – 20 мм, нижнее – 20 мм. Стиль – обычный, гарнитура
TimesNewRomanCyr, кегль 16, межстрочный интервал 1 (одинарный).

Начертание обычное, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см,
страницы не нумеруются;
– оформление заголовка тезисов: первая строка – фамилия и инициалы
автора (соавторов) полужирным курсивом; строкой ниже – тема доклада –
заглавными буквами по центру; строкой ниже – полное название
организации или вуза. Строкой ниже – ключевые слова (не более 5 слов) и
краткая аннотация статьи (2-3 предложения) на английском языке. После
текста тезисов по центру размещается список использованных источников,
не более 5 наименований.
Список использованных источников оформляется по образцу, ссылки
на источники приводятся в квадратных скобках: [Федотов М.В., 2003].
Таблицы, рисунки оформляются в оттенках серого; ссылки на рисунки
и таблицы приводятся в круглых скобках: (Табл.1), (Рис. 1), либо по тексту. В
тексте статьи в месте расположения рисунка (после ссылки на него)
отдельным абзацем (по центру) дается название рисунка под изображением,
например:
Рис. 1 – Распределение результатов исследования в Краснодарском крае
Название таблицы оформляется отдельным абзацем над таблицей (по
абзацу):
Табл. 1 – Название
Ю.О. Антипцева
МЕТОДИКА МАРШРУТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ В РАМКАХ ПОЛЕВОЙ
ПРАКТИКИ ПО ГЕОМОРФОЛОГИИ
Кубанский государственный университет
Аннотация на русском языке.
Ключевые слова на русском языке.
Аннотация на английском языке.
Ключевые слова на английском языке.
Текст статьи.
Список использованных источников
1. Кравцова В.И. Космическое картографирование. М., 1997.
2. Федотов М.В. Интервальные системы счисления // Актуальные проблемы
современной науки: В кн.: Тр. Междунар. конф. топографов. Ч. 1. Пермь, 2003.
3. Фоменко К.Б. Особенности высотной поясности. URL: http://www.geokuban.ru/
newslist.html.
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предоставляемого для публикации – не менее 70%. Материалы с
оригинальностью менее 70% рассматриваться не будут.
Сборник материалов конференции в электронном виде будет размещен
в Научной электронной библиотеке (РИНЦ) www.elibrary.ru.
Материалы к публикации должны быть высланы по электронной почте
в
виде
прикрепленного
файла
по
следующему
адресу:
geodiktant.kubsu@mail.ru. Редакционная коллегия оставляет право отбора к
печати представленных материалов. Не будут приниматься к рассмотрению
материалы без заявки, неправильно оформленные, высланные после
22 ноября 2020 г.
Прикрепленные файлы статьи и заявки должны быть названы
фамилией автора (например, Статья Иванов; Заявка Иванов). Принимаются
авторские статьи, не более 3-х статей одного автора. Заявки заполняются на
всех соавторов статьи.
Сведения для авторов
Представляя текст работы для публикации в сборнике материалов
конференции, автор гарантирует правильность всех сведений о себе,
отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования в
рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста,
таблиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут
ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат,
статистических данных и прочих сведений.
Редколлегия не несет ответственность за достоверность информации,
приводимой авторами. Автор, направляя рукопись в оргкомитет
конференции, принимает личную ответственность за оригинальность
исследования,
поручает
редколлегии
обнародовать
произведение
посредством его опубликования в печати. Плагиатом считается умышленное
присвоение авторства чужого произведения науки, мыслей, искусства или
изобретения. Плагиат может быть нарушением авторско-правового
законодательства и патентного законодательства, в качестве таковых может
повлечь за собой юридическую ответственность Автора.
Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на
использование переданного оргкомитету материала. В случае нарушения
данной гарантии и предъявления, в связи с этим, претензий к оргкомитету и
редколлегии Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать
все претензии. Оргкомитет конференции и редколлегия не несет
ответственности перед третьими лицами за нарушение данных Автором
гарантий.
Не допускается предоставление материалов, которые направлены для
публикации в другие издания или напечатаны в них.
Направление материалов в оргкомитет для публикации означает
согласие автора с приведенными выше требованиями.

Реквизиты для оплаты организационного взноса
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кубанский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»)
ул. Ставропольская, 149, г. Краснодар, Россия, 350040.
Банковские реквизиты:
ИНН\КПП:2312038420\231201001
УФК по Краснодарскому краю,
(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
л\с 20186Х22950),
р\счет No 40501810000002000002
КБК 00000000000000000130
БИК 040349001.
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАРА
ОКПО-02067847 ОКТМО-03701000.
ОКОНХ-92100. ОКОГУ-13143.
Назначение платежа: Выполнение договора №20/79.
В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат денежных
средств!

Контактная информация:
Миненкова Вера Владимировна +79184399596
Коновалова Анна Витальевна
+79183329193
Сидорова Дарья Витальевна
+79034538345
Электронная почта: geodiktant.kubsu@mail.ru

