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Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов развития территорий и 

регионов разных уровней, стратегии социально-экономического развития регионов, 

вопросы миграции населения, формирование культурно-исторической среды,  природно-

ресурсная обеспеченность и формирование условий рационального природопользования. 

К участию в конференции приглашаются представители органов государственной 

власти и местного самоуправления, общественных организаций, образовательных 

учреждений, руководители, ученые и специалисты в области региональной экономики, 

специалисты сферы занятости населения, рекреации и туризма, агропромышленного 

комплекса, охраны окружающей среды и природопользования. 

 

Основные тематические направления Конференции: 

1. Социально-экономические основы развития регионов. 

2. Перспективы рекреационного развития регионов. 

3. Рациональное использование природных ресурсов регионов.  

4. Территориальное и ландшафтное планирование.  

5. Урбанизация, городское и сельское население, тенденции развития. 

6. Промышленно-индустриальное развитие регионов Северного Кавказа: 

актуальность, природно-ресурсный и трудо-ресурсный потенциал 

7. Агропромышленный комплекс: специализация, продуктивность и роль в экономике 

региона. 

8. Правовое обеспечение развития регионов. 

9. Цифровые технологии в отраслях производства. 

10. Геополитические факторы развития регионов. 

11. Экономический рост и устойчивое социальное развитие. 

12. Теоретические и прикладные вопросы экономической, социальной и политической 

географии. 

13. Этнокультурные проблемы регионов. 

14. Устойчивое развитие городов. 

15. Биоразнообразие и заповедное дело. 

16. Минерально-сырьевой потенциал регионов. 

17. Образование и инновации в развитии регионов. 

18. Международное сотрудничество в развитии регионов. 

19. Региональные проблемы природопользования. 

20. Туризм и индустрия гостеприимства в региональном развитии. 

 

Форма участия: очная и заочная.  

Рабочий язык: русский, английский 

 



                                      

Для участия в конференции необходимо направить заявку и материалы для публикации на 

электронный адрес geoconf.chesu@mail.ru до 11 мая 2022 года. Файл, содержащий заявку 

на участие, называть следующим образом: Фамилия участника, слово «Заявка» через 

пробел (Байраков Заявка.doc), для каждого соавтора следует оформить отдельную заявку. 

 

По результатам конференции планируется издание электронного сборника 

материалов, индексируемого в РИНЦ (eLIBRARY). 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

 

Секретарь оргкомитета – Гакаев Рустам Анурбекович, тел.: +79286461872,  

e-mail: geoconf.chesu@mail.ru 

 

Правила оформления материалов: 
 

– текст рукописи набирается в редакторе MS Word (с расширением doc) шрифтом 

«Times New Roman», размер шрифта 12, межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 1,0 

см. Поля – 2 см со всех сторон; 

– объем текста статьи должен составлять от 3 до 8 страниц; 

– индекс УДК (информацию о классификаторе УДК см. на сайтах 

http://teacode.com/ online/udc/ или http://www.udcc.org/); 

– инициалы и фамилия авторов (не более 3-х соавторов), ученая степень, ученое 

звание, занимаемая должность, название учреждения (на русском и английском языках); 

– название статьи (на русском и английском языках); 

– аннотация (на русском и английском языках), объем аннотации не должен 

превышать 500 знаков с пробелами (4-6 предложений);  

– ключевые слова (не менее 3 и не более 10 на русском и английском языках). 

В тексте статьи все формулы набираются в редакторе Microsoft Equation 3.0, 

таблицы – в формате MSWord. Таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 

Каждая таблица перед своим появлением должна упоминаться в тексте, например, «… 

(таблица 1) …».  

Сокращения в надписях не допускаются. 

Ссылка на цитату указывается сразу после нее в квадратных скобках. Приводится 

номер библиографической записи и страница источника, например, [5, 61]. Не более 8 

источников. Текст должен быть вычитан и проверен автором. Ответственность за 

содержание материалов несет автор. 

Список литературы формируется в алфавитном порядке и располагается в конце 

статьи с подзаголовком «Библиографический список», оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5. -2008. 

От каждого автора принимается не более двух статей (в т.ч. в соавторстве). 

 

Вниманию авторов! В обязательном порядке все статьи проходят проверку по 

программе «Антиплагиат» (оригинальность текста не менее 75 %). 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не 

соответствующие требованиям к оформлению и тематике конференции. 

 

 

 



                                      

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в работе Всероссийской научно-практической конференции 

 «Географические исследования в контексте 

социально-экономического развития регионов» 

1-2 июня 2022 года 

 
 

Фамилия, имя, отчество:  

Наименование секции:  

Тема доклада:  

Форма участия  

Публикация статьи и 

выступление с докладом  

да/нет 

Только публикация статьи 

(заочное участие) 

да/нет 

Место работы:  

Кафедра (отдел):  

Должность:  

Ученая степень, звание  

(если есть): 

 

Место учебы (для студентов, 

магистрантов и аспирантов), 

полное наименование 

образовательного 

учреждения, факультет, 

направление 

подготовки/специальность, 

курс: 

 

Адрес электронной почты и 

номер телефона: 

 

 

 



                                      

 

Пример оформления материалов 

УДК 551.582 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА МАЯТНИКОВОЙ МИГРАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И.А. Байраков,    

к.б.н., доцент кафедры «География», 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет  

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова», г.Грозный 

В.А. Степанова, 

студентка 1 курса магистратуры,  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

 государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов 

 

 

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  

Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова. 

 

SOME ASPECTS OF THE ANALYSIS OF PENDULUM MIGRATION OF THE 

POPULATION OF THE CHECHEN REPUBLIC 

 

I.A. Bayrakov, 

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Geography, 

FSBEI HE "Chechen State University 

named after A.A. Kadyrov ", Grozny 

V.A. Stepanova, 

1st year graduate student, 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saratov National 

Research State University named after N.G. Chernyshevsky, Saratov 

 

Abstract. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Keywords: ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [2]. 
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