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НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

памяти А.М. Малолетко 
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Программный комитет: 

Барышников Геннадий Яковлевич – д.г.н., профессор, заведующий кафедрой 

природопользования и геоэкологии Алтайского государственного 

университета, почетный член Русского географического общества (г. Барнаул, 

Россия), председатель программного комитета; 

Пузанов Александр Васильевич – д.б.н., профессор, директор Института 

водных и экологических проблем СО РАН (г. Барнаул, Россия), председатель 

программного комитета;  

Бабин Валерий Геннадьевич – кандидат исторических наук, доцент, ректор 

Горно-Алтайского государственного университета, председатель Алтайского 

республиканского отделения Русского географического общества, (г. Горно-

Алтайск, Россия), зам. председателя программного комитета;  

Безматерных Дмитрий Михайлович – д.б.н., профессор, зам. директора 

Института водных и экологических проблем СО РАН (г. Барнаул, Россия), зам. 

председателя программного комитета;  

Дунец Александр Николаевич – д.г.н., профессор, декан географического 

факультета Алтайского государственного университета (г. Барнаул, Россия), 

зам. председателя программного комитета;  

Евсеева Нина Степановна – д.г.н., профессор, заведующая кафедрой географии 

геолого-географического факультета Томского государственного университета 

(г. Томск, Россия), зам. председателя программного комитета (г. Томск, 

Россия);  

Коржнев Виктор Николаевич – к.г.-м.н., доцент, председатель Бийского 

отделения Алтайского краевого отделения Русского географического общества 

(г. Бийск, Россия); 

Сухова Мария Геннадьевна – д.г.н., профессор, проректор по научной и 

инновационной деятельности Горно-Алтайского государственного 

университета (г. Горно-Алтайск, Россия); 

Щеглова Татьяна Кирилловна – д.и.н., профессор, зав. кафедры отечественной 

истории исторического факультета Алтайского государственного 

педагогического университета (г. Барнаул, Россия). 

 

Организационный комитет:  

Архипова Ирина Владимировна –к.г.н., н.с. Института водных и экологических 

проблем СО РАН, председатель Алтайского краевого отделения Русского 



географического общества (г. Барнаул, Россия), председатель 

организационного комитета; 

Ромашова Татьяна Владимировна - к.г.н., доцент кафедры географии геолого-

географического факультета Томского государственного университета 

(г. Томск, Россия), зам. председателя организационного комитета; 

Рыбкина Ирина Дмитриевна – к.г.н., доцент, зав. лабораторией водных 

ресурсов и водопользования Института водных и экологических проблем СО 

РАН (г. Барнаул, Россия), зам. председателя организационного комитета; 

Вяткин Игорь Алексеевич – руководитель Омского филиала ФБУ 

«Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому 

федеральному округу», председатель Омского областного отделения Русского 

географического общества (г. Омск, Россия); 

Горбатова Ольга Николаевна – учитель географии и экономики МБОУ 

«Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова», 

руководитель краевого профессионального объединения педагогов и краевой 

методической комиссии (КПОП и КМК) учителей ЕНД (г. Барнаул, Россия); 

Петрищева Галина Сергеевна – к.пед.н., доцент Института педагогики и 

психологии Алтайского государственного гуманитарного университета 

им. В.М. Шукшина (г. Бийск, Россия); 

Соболева Татьяна Геннадьевна – к.и.н., доцент, зам. начальника Управления 

кадров и документационного обеспечения Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова (г. Барнаул, Россия); 

Швецова Ларина Валерьевна – к.г.н., доцент кафедры природопользования и 

геоэкологии Алтайского государственного университета, почетный член 

Русского географического общества (г. Барнаул, Россия). 

 

  



Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-краеведческих чтений, 

посвященных памяти Алексея Михайловича Малолетко, которые состоятся 

с 1 по 4 октября 2019 г. в г. Барнауле в Институте водных и экологических 

проблем СО РАН СО РАН.  
Цели проведения научно-краеведческих чтений: 

– сохранение, использование и популяризация научного наследия Алексея 

Михайловича Малолетко; 

– содействие развитию географии и смежных наук о природе и обществе; 

– укрепление межрегионального сотрудничества в научно-исследовательской, 

образовательной и эколого-просветительской деятельности. 

 

К участию приглашаются: сотрудники научно-исследовательских и учебных 

заведений, представители органов государственной власти, некоммерческих 

организаций и иных отраслевых объединений, аспиранты и молодые ученые, 

студенты, учителя и школьники, представители региональных отделений 

Русского географического общества и другие заинтересованные лица.  

Дата проведения научно-краеведческих чтений приурочена ко дню памяти 

выдающегося ученого, внесшего значительный вклад в изучение истории, 

природы и общества Алтая и Сибири, научные интересы которого были тесно 

связаны с разработкой методов палеогеографического анализа, топонимикой, 

археологией и историей науки.   

Помимо особой направленности, связанной с научным наследием 

А.М. Малолетко, научно-краеведческие чтения включают работу секций, в 

рамках которых будут рассмотрены вопросы, связанные с исследованиями в 

области геологии, палеогеографии, геоморфологии, климатологии, гидрологии 

и других естественно-научных направлений, развитием системы образования и 

просвещения, туризма и краеведения; методологические подходы к изучению и 

реконструкции прошлого, актуальные проблемы регионального развития и 

деятельности Русского географического общества. 

 

Основная работа чтений будет проходить на заседаниях секций: 

Секция 1. Научное творчество А.М. Малолетко.  

Секция 2. Сибирский регион и сопредельные территории в комплексных 

географических исследованиях.  

Секция 3. Проблемы и тренды развития географического образования и 

просвещения.  

Секция 4. Перспективы развития краеведения и туризма в регионах Сибири. 

Секция 5. Роль Русского географического общества в региональных 

исследованиях. 

Секция 6. Поиск в географии (для школьников и студентов).   

 



Формы участия в научно-краеведческих чтениях  

- очное участие с докладом и публикацией;  

- очное участие без доклада; 

- заочное участие с публикацией. 

По результатам научно-краеведческих чтений планируется издание 

специального выпуска Известий Алтайского отделения Русского 

географического общества. Журнал имеет свидетельство о регистрации СМИ 

(ПИ № ТУ22-00534), международный номер ISSN (2410-1192), подписной 

индекс Роспечати (95004), заключен договор на его обработку в РИНЦ 

(http://elibrary.ru). 

 

Материалы для публикации, объемом от 5 до 15 страниц (включая список 

литературы, таблицы и иллюстрации) принимаются до 30 июня 2019 года и 

публикуются бесплатно.  

Материалы для публикации, присланные студентами и школьниками 

(секция 6), публикуются отдельным сборником.  

Отправка печатного варианта сборника возможна наложенным платежом.  

  

http://elibrary.ru/


Требования к оформлению материалов научно-краеведческих чтений 

На русском языке: название статьи (прописными буквами); Ф.И.О. автора/ов 

(полностью), должность и звание, место работы, контактная информация для 

взаимодействия с автором: E-mail (обязательно) или номер телефона, факс; 

аннотация (300-400 знаков) и ключевые слова; 

далее – текст статьи и библиографический список; 

на английском языке: название статьи, Ф.И.О. автора/ов, аннотация (500-

600 знаков), ключевые слова; 

примеры в тексте статьи оформляются курсивом; 

примечания к тексту – в виде постраничных сносок со сквозной нумерацией; 

рисунки и таблицы – по ширине текста и дополнительно в формате jpg, bmp; 

библиографический список –по ГОСТу 7.0.5-2008, в порядке цитирования; 

библиографические ссылки в тексте статьи оформляются в квадратных скобках. 

Например: ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ [1]. В случае дословной цитаты, 

указывается также номер страницы приведенной цитаты, т.е. «ТЕКСТ, ТЕКСТ, 

ТЕКСТ …» [2, с. 5]. 

  

Статью необходимо печатать: 

в формате MSWORD, 

формате А 4, шрифтом 12 пт. (Times New Roman), 

отступ для абзаца – 0,7 см; 

текст – без переносов; 

межстрочный интервал – 1,0; 

отступ от сторон листа – 2,5 см. 

без нумерации страниц. 

Образец оформления статей: 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ… НАЗВАНИЕ СТАТЬИ… НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Григорьев Роман Юрьевич
1
, Алексей Викторович Звонцов

2
 

1
Институт водных и экологических проблем, 656038, г. Барнаул, 

ул. Молодежная, 1, dontsov@iwep.ru. 
2
Алтайский государственный университет, 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 

61, zvontsov@iwep.ru. 

  

Аннотация… Аннотация… Аннотация… Аннотация… Аннотация… 

Аннотация… Аннотация… Аннотация… Аннотация… Аннотация… 

Аннотация… 

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

слова, ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова. 

  

ТЕКСТ… ТЕКСТ… ТЕКСТ… [1]. ТЕКСТ… [2 ]. ТЕКСТ… ТЕКСТ… [3]. 

ТЕКСТ… ТЕКСТ… [4]. ТЕКСТ…. «ТЕКСТ…» [5, с. 24]. 
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mailto:zvontsov@iwep.ru


Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематике конференции и не отвечающие требованиям к 

оформлению. 

Отправка материалов для публикации и регистрация участников 

осуществляется на сайте конференции: http://rgo-altay.ru/www/conf2019-

anons/. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИХ 

1. Ф.И.О. (полностью). 

2. Место работы (учебы – курс, класс)  

3. Наименование организации:  

4. ФИО, должность, уч. степень, место работы и должность научного 

руководителя (для студентов и школьников):  

5. Контактные телефоны (с указанием кода города) 

6. Адрес для корреспонденции (с указанием почтового индекса):  

7. E-mail:  

8. Форма участия: 

 - очное участие с докладом и публикацией;  

- очное участие без доклада; 

- заочное участие с публикацией. 

9. Тема доклада:  

10. Название секции:  

11. Потребность в гостинице: Да Нет  

12. Потребность в печатном экземпляре сборника конференции: Да Нет  

 

http://rgo-altay.ru/www/conf2019-anons/
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