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Цель: обобщение опыта исследования природных и социально-экономических процессов на 

территориях с повышенными экологическими требованиями, выявление ключевых проблем устойчи-

вого развития, формирование целостного представления о значении ценностей малой Родины как не-

отъемлемой части мирового сообщества через распространение географической культуры и обеспе-

чения образованности молодого поколения в области безопасности жизнедеятельности. 

Задачами проведения конференции являются: 

 выявление актуальных направлений изучения природных и социально-экономических ком-

плексов России на территориях с повышенными экологическими требованиями; 

 активизация научной и познавательной деятельности в области географических наук, охра-

ны природы, краеведения, безопасности жизнедеятельности;  

 организация продуктивного диалога между научными учреждениями, вузами, представите-

лями общественности, преподавателями общеобразовательных школ и студенческими коллективами; 

 повышение профессиональной квалификации в области географии, в сфере безопасности 

жизнедеятельности и образования; 

 формирование в образовательных учреждениях системы культурно-просветительской дея-

тельности, направленной на воспитание гражданина, патриота, способного внести свой достойный 

вклад в процветание Отечества. 
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VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Бай-

кал-Родина-Планета» основана на организации рабочих диалоговых площадок, посвященных 

различным аспектам современной науки и образования: 

Пленарное заседание «Байкал – хрустальное сердце России». 

1. Первая площадка «Природные и социально-экономические особенности развития терри-

торий с повышенными экологическими требованиями».  

2. Вторая площадка «Методика преподавания географии и безопасности жизнедеятельности 

в школе и ВУЗе».  
3. Третья площадка «Культурно-просветительская деятельность в области географии и безо-

пасности жизнедеятельности» 

4. Четвертая площадка «Стендовые доклады участников конференции по темам основных 

диалоговых площадок».  

 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 26.09.2021 г. прислать заполненную реги-

страционную форму (Приложение 1) и материалы докладов на адрес электронной почты 

brpigu@yandex.ru. 

 

Всем участникам предполагается выдача сертификата, подтверждающего работу в 

рамках мероприятий VI Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Байкал-Родина-Планета». Материалы конференции будут размещены в базе РИНЦ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Материалы присылаются в подготовленном для печати виде. Текст в формате RTF, язык 

русский. 

2. Объем до 2 страниц формата А4, включая рисунки и ссылки на литературу.  

3. Все поля размером 2,5см. Шрифт Times New Roman, размер кегля 12 пт., междустрочный 

интервал 1,0, интервал между абзацами – 0. 

4. Статьи должны содержать УДК, название на русском и английском языках, сведения об ав-

торах (ФИО полностью, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), должность, 

полное наименование места работы/учебы, электронный адрес – всего не более трех соавторов), ан-

нотацию на русском и английском языках и ключевые слова на русском и английском языках. 

5. УДК в левом верхнем углу, далее через 1 интервал заголовок доклада (полужирный) по 

центру заглавными буквами, также через 1 интервал по правому краю фамилии и инициалы авторов, 

далее через 1 интервал аннотация и ключевые слова на русском языке; через 1 интервал те же сведе-
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ния на английском языке, текст доклада (интервал 1, абзацный отступ 1 см, автоматический перенос; 

без колонтитулов и постановки границ, выравнивание текста по ширине). После списка литературы в 

конце работы на русском и английском языках указываются сведения об авторах. 

6. Рисунки и таблицы (в графическом формате) не должны превышать размера 15×15 см и 

должны быть дополнительно присланы отдельным файлом от основной части материалов. 

7. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, с указанием порядкового но-

мера в соответствии со списком литературы в конце статьи. 

8. Список литературы приводится согласно упоминанию в тексте по фамилиям авторов. 

Оформление списка литературы осуществляется согласно ГОСТ 7.32.2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания документов ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

9. Отправляемый файл следует именовать по фамилии первого автора. 

В случае несоответствия присланных тезисов требованиям, Оргкомитет конференции 

оставляет за собой право вернуть авторам работы для внесения исправлений. 

 

Организационный взнос составляет 500 рублей (публикация и сертификат участника).  

Информация об оплате будет сообщена авторам после подтверждения о приеме материалов 

конференции к публикации.  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная 6 (Учебный корпус № 11 ПИ ИГУ, ауд.402, 

кафедра географии, безопасности жизнедеятельности и методики) 

Тел.: 8(924)828-90-86 – Хамина Наталья Владимировна (технический секретарь); 

8(964)358-31-85 – Хасьянов Владимир Борисович (технический секретарь). 
 

 

 

Приложение 1 

Форма заявки 
Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность  

Полное наименование организации  

Субъект РФ  

Населенный пункт  

Почтовый адрес организации  

Контактный e-mail  

Контактный телефон (включая телефонный 

код населенного пункта) 

 

Название площадки:  

Название доклада:  

Дополнительная информация: 

Формат участия (выделить нужное): 

 с публикацией тезисов (в печатном сборнике) и с устным выступлением;  

 с публикацией тезисов (в печатном сборнике), но без устного выступления; 

 стендовый доклад  

 

 



Приложение 2 

 

Образец оформления тезисов 

 

УДК 911.3 

 

ОЦЕНКА ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Хамина Н.В. 

 

Аннотация. Дана оценка транспортных условий муниципальных образований Иркутской об-

ласти на основе ряда показателей, характеризующих транспортную обеспеченность территории с 

точки зрения транспортного обслуживания хозяйствующих субъектов.  

Ключевые слова: транспортные условия, муниципальное образование, рейтинговая оценка. 

 

ASSESSMENT OF THE INTRA-REGIONAL TRANSPORT AVAILABILITY OF THE 

TERRITORIES OF THE IRKUTSK REGION 

 

Khamina N.V. 

 

Abstract. Assessment of the transport conditions of municipalities of the Irkutsk region is given on the 

basis of a number of indicators characterizing the transport provision of the territory from the point of view 

of transport services for business entities. 

Keywords: transport conditions, municipality, rating. 
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