
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 
Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 

Алтайское  краевое отделение ВОО «Русское географическое общество» 

ФГБОУ ВО «Алтайский  государственный  педагогический университет»  

ФГБУН Институт водных и экологических проблем СО РАН  

проводят в городе Барнауле 28 октября 2020 г.  

Международную конференцию 

 «Краеведение и туризм», посвященную 90-летию историка и краеведа  

Алексея Дмитриевича Сергеева,  

в рамках проекта «Серебряное ожерелье Алтая»  

при поддержке Гранта Губернатора Алтайского края в сфере туризма 

 

 Цели проведения конференции: 

– сохранение, использование и популяризация научного и методического 

наследия Алексея Дмитриевича Сергеева; 

– содействие развитию географии, этнографии, истории и других наук о природе 

и обществе; 

– поддержка развития краеведения и краеведческого движения и продвижение их 

результатов в образовательную, культурно-просветительную и туристско-

познавательную практику; 

– укрепление междисциплинарного и межрегионального сотрудничества в 

научно-исследовательской, образовательной и эколого-просветительской деятельности. 

 

Основные направления работы конференции: 

 Алексей Дмитриевич Сергеев как исследователь и педагог. 

 Краеведение и краеведческое движение в Алтайском крае: прошлое, 

настоящее, будущее. 

 Историко-культурное наследие и его использование в туристической и 

краеведческой работе.  

 Сибирский регион и сопредельные территории в комплексных 

географических исследованиях. 

 Полевые исследования по истории и этнографии населения юга Западной 

Сибири: исследователи, экспедиции, результаты. 

 Роль Русского географического общества в региональных исследованиях. 

Проблемы и тренды развития географического образования и просвещения. 

 Краеведение и туризм в системе учебно-воспитательной работы 

образовательных учреждений. 

 

Язык конференции: русский, английский. 

 

Формы участия: 

– очное участие с докладом и публикацией; 

– очное участие без доклада; 

– заочное участие с публикацией. 

По результатам конференции планируется издание редактируемого сборника 

материалов конференции. Сборнику материалов будет присвоен ISBN, статьи 

размещены в РИНЦ.  Желающих участвовать в конференции просим не позднее 

01 сентября 2020 г.: 



 

– зарегистрироваться на сайте конференции http://rgo-altay.ru/www/regconf2020/ или 

прислать заполненную заявку с указанием ФИО, места работы или учебы, должности, 

ученой степени и звания, электронного адреса и телефона для контактов, называние 

доклада, форму участия  (Приложение №1); 

–прислать  материалы доклада для публикации (Приложение №2). 

 

 Председатели программного комитета 
 

Лазаренко Ирина Рудольфовна, доктор педагогических наук, профессор, ректор 

Алтайского государственного педагогического университета  

Дешевых Евгений Витальевич, начальник управления Алтайского края по 

развитию туризма и курортной деятельности  
 

Программный комитет  

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

проблем СО РАН, председатель Алтайского краевого отделения Русского 

географического общества; 

Вакалова Наталья Владимировна – директор Алтайского государственного 

краеведческого музея; 

Дёмин Михаил Александрович – доктор исторических наук, профессор, 

заведующий УНИЛ «Историческое краеведение», профессор кафедры отечественной 

истории Алтайского государственного педагогического университета.; 

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

факультета Алтайского государственного университета; 

Егорова Татьяна Ивановна – директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека им. В.Я. Шишкова; 

Контев Аркадий Васильевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории Алтайского государственного педагогического университета; 

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

отделения Алтайского краевого отделения Русского географического общества; 

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

и экологических проблем СО РАН; 

Синицына Галина Владимировна, заместитель министра Министерства 

образования и науки Алтайского края; 

Трясунова Оксана Владимировна, директор КГКУ "Государственный архив 

Алтайского края; 

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

истории исторического факультета. 

 

Организационный комитет: 

 

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

проблем СО РАН, председатель Алтайского краевого отделения Русского 

географического общества, сопредседатель организационного комитета 

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

истории исторического факультета, сопредседатель организационного комитета 

http://rgo-altay.ru/www/regconf2020/


Гоппе Анастасия Александровна – ведущий специалист по учебно-методической 

работе Центра устной истории и этнографии Алтайского государственного 

педагогического университета. 

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; 

Грибанова Наталья Святославовна – к.и.н., зав. историко-краеведческим музеем 

Алтайского государственного педагогического университета; 

Мамонтова Оксана Сергеевна – к.и.н., зам. директора по научной работе 

Алтайского государственного краеведческого музея; 

Пестова Любовь Владимировна – к.с.-х.н., доцент, ведущий специалист 

Института водных и экологических проблем СО РАН; 

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

и водопользования Института водных и экологических проблем СО РАН; 

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

кадров и документационного обеспечения Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова, председатель Алтайского краевого отделения 

Национальной родительской палаты;  

Танкова Марина Владимировна – начальник отдела развития туризма 

Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

«Краеведение и туризм»,  

посвященной 90-летию историка и краеведа  

Алексея Дмитриевича Сергеева 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, звание, должность  

Место работы  

Домашний адрес (с индексом)  

E-mail  

Телефоны  

Название доклада  

Очное участие с докладом и 

публикацией/ очное участие без 

доклада/ заочное участие с 

публикацией 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Требования к оформлению материалов 

УДК (указывается вверху рукопись, выравнивание – по левому краю). 

Название статьи на русском языке (указывается ниже через одну строку по центру – 

заглавными буквами (полужирное начертание). 

Ф.И.О. автора(ов) (полностью) (через одну строчку, выравнивание – по ширине).  

Краткая аннотация на русском языке (3-7 предложений)  

Ключевые слова и словосочетания на русском языке (5-8 шт.); 

Текст статьи (структурированный на разделы)  

Библиографический список; 

Данные об авторах (Должность и звание, место работы, Контактная информация 

для взаимодействия с автором: E-mail (обязательно); 

На английском языке: название статьи, Ф.И.О. автора/ов, аннотация (300-400 

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; 

Библиографическая ссылка. Располагается после текста статьи и оформляется в 

порядке цитирования. Под одним номером допустимо указывать только один 

источник. Ссылки на цитируемые материалы приводятся после цитаты в 

квадратных скобках с указанием порядкового номера источника: [3, с. 24–25; 8, с. 

13; 15].  

Статью необходимо печатать в редакторе «Microsoft Word» формате А4, шрифтом 

12 пт. (Times New Roman), межстрочный интервал – 1,0; все поля по 2,5 см.; отступ 

первой строки абзаца – 1,25 см.; выравнивание текста по ширине. Шрифт, не 

входящий в список общепринятых, высылается отдельным файлом. Статья должна 

подаваться в виде файла формата *.doc или *docx. Название файла должно 

соответствовать фамилии автора (Иванов.doc). 



ВНИМАНИЕ!!! Автоматическая расстановка переноса в словах, 

двойные/неразрывные пробелы, а также нумерация страниц должны быть 

исключены из текста рукописи статьи. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку в случае несоответствия 

предлагаемой темы направлению работы секции, неправильного оформления 

материалов для публикации, превышения объема предоставленных материалов.  

  

Образец оформления материалов 

 

УДК 39 (571. 150)  

Проект «Интерактивная карта народов Алтайского края»: информационные 

ресурсы в сохранении историко-культурного наследия 

Т.К. Щеглова, А.А. Гоппе 

 

Аннотация. В статье на примере создания интернет ресурса «Интерактивная 

карта народов Алтайского края» обобщается опыт внедрения новых цифровых 

технологий в изучении, популяризации и презентации истории и культуры народов 

Алтайского края. Описываются пути формирования исследовательских компетенций, 

патриотизма и культуры межэтнических взаимоотношений у детей и молодежи через 

вовлечение в работу над интернет-ресурсом. Дается оценка структуры и материалов 

интерактивной карты, их значение, как для научного сообщества, так и для 

регионального гражданского общества, национально-культурных автономий, показана 

перспектива развития ресурса. 

Ключевые слова: народы Алтая, историко-культурное наследие, источники по 

этнографии, цифровые технологии, Интернет-ресурсы, исследовательская работа в 

школе и вузе, патриотизм. 

 

The project «Interactive map of Altai krai ethnic groups»: information resources in 

preserving historical and cultural heritage 

T.K. Shcheglova, A.A. Goppe 

 

Annotation. The article through the example of development of the Internet resource 

«Interactive map of Altai krai ethnic groups» summarizes the experience of implementing of 

new digital technologies in study, popularization and presentation of history and culture of 

Altai krai ethnic groups. The author describes the ways of formation of research skill sets, 

patriotism and the culture of inter-ethnic interactions of children and young people by 

involving them into working with this Internet resource. The evaluation of the structure and 

materials of the interactive map is given, as well as their significance for scientific 

community, local civil society and national cultural autonomies, the perspective of the 

development of this source is also demonstrated. 

Key words: altai ethnic group, historical and cultural heritage, ethnographic sources, 

digital technologies, Internet resources, research work at school and the University, patriotism 
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