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26-27 ноября 2021 года 
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ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

 специалисты органов государственного управления, научных 

учреждений, организаций, предприятий; 

 преподаватели вузов, сотрудники научных учреждений и организаций; 

 сотрудники особо охраняемых природных территорий, учреждений и 

организаций;  

 студенты, аспиранты и молодые ученые. 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: привлечь внимание общественности к вопросам 

экологической безопасности и устойчивого развития трансграничных территорий 

Российской Федерации и других стран, в особенности высокогорных и арктических, 

сохранения биологического и этнокультурного разнообразия в контексте 

глобальных изменений, изучения динамики природных процессов.  

 
 

 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Трансграничные территории: природные особенности, проблемы сохранения 

биоразнообразия, экосистем и самоидентичности в условиях глобальных 

изменений, перспективы развития. 

2. Социально-экономическое развитие трансграничных территорий в условиях 

глобальных изменений.  

3. Исторические и этнокультурные ценности трансграничных регионов. 

4. Туристско-рекреационное развитие трансграничных территорий на современном 

этапе. 

5. Особо охраняемые территории: современные проблемы и перспективы. 

 

Конференция проводится в комбинированном формате с представлением 

участниками докладов и тезисов докладов для опубликования в сборнике 

трудов конференции. 

 

 О порядке и режиме проведения онлайн-конференции участники будут 

извещены дополнительно на сайте http://www.gasu.ru/science/conf_gasu/  и 

электронными письмами. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель 

Недельский Виталий Олегович – и.о. ректора Горно-Алтайского государственного 
университета, канд. полит. наук. 

 

Сопредседатели 

Бабин Валерий Геннадьевич – Председатель Алтайского республиканского 

отделения Русского географического общества, канд. ист. наук; 

Мухаббатов Холназар Мухаббатович - профессор Национальной Академии наук 

Республики Таджикистан, д-р. геогр. наук. 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Диловаров Рахматшо – профессор кафедры экономической и социальной географии 

Таджикского педагогического университета им. Садриддина Айни; 

Сухова Мария Геннадьевна – проректор по научной и инновационной деятельности 

Горно-Алтайского государственного университета, д-р. геогр. наук; 

Юркова Наталья Александровна – помощник ректора по международной 

деятельности, канд. пед. наук; 

Климова Оксана Викторовна – декан естественно-географического факультета 

Горно-Алтайского государственного университета, заместитель Председателя 

Алтайского республиканского отделения Русского географического общества, канд. 

геогр. наук, доцент; 

Мердешева Елена Владимировна – зав. кафедрой географии и природопользования 

Горно-Алтайского государственного университета, канд. геогр. наук, доцент; 

http://www.gasu.ru/science/conf_gasu/


Шитов Александр Викторович – доцент кафедры географии и природопользования 

Горно-Алтайского государственного университета, канд. геол.-минер. наук, доцент; 

Банникова Ольга Ивановна – доцент кафедры географии и природопользования 

Горно-Алтайского государственного университета, канд. геогр. наук, доцент; 

Карташова Ольга Владимировна – доцент кафедры географии и 

природопользования Горно-Алтайского государственного университета, канд. биол. 

наук, доцент. 

 

Участие в конференции бесплатное.  

По итогам конференции будет издан сборник статей, который будет 

размещен на сайте http://www.gasu.ru/, в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). 

Договор оферты выставлен на сайте ГАГУ по адресу 

http://www.gasu.ru/science/conf_gasu/    

 

Электронный сборник материалов конференции предоставляется бесплатно. 

Материалы конференции будут высланы по указанному в регистрационной форме 

адресу.  

Материалы тезисов и статей объемом от 3 до 10 страниц, представляющие 

собой несекретные материалы, принимаются оргкомитетом до 18 ноября 2021 г. в 

формате MS WORD в виде файла с расширением doc по E-mail: 

conftransgran@yandex.ru.  В поле «Тема» указывается фамилия первого автора. К 

файлу статьи прикладываются файл с регистрационной формой. 

Сборник будет издан в издательстве Горно-Алтайского государственного 

университета. 

 

ВНИМАНИЕ! Степень оригинальности текста должна быть не менее 70 %. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

649000, Россия, Республика Алтай, улица Ленкина, 1, кафедра географии и 

природопользования 

Контактное лицо: Шитов Александр Викторович, к.г.-м.н., доцент кафедры 

географии и природопользования ГАГУ. Электронная почта Конференции  - 

conftransgran@yandex.ru 

 

Статьи для включения в сборник принимаются до 18 ноября 2021 г. на 

адрес электронной почты conftransgran@yandex.ru  
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Приложение 1 

Регистрационная форма 

 «Трансграничные регионы в условиях глобальных изменений: современные 

вызовы и перспективы развития» 

г. Горно-Алтайск, 26-27 ноября 2021 г. 

 Ф.И.О. автора, соавторов (полностью)  

Место работы, должность  

Ученая степень, звание  

Форма участия: очно/заочно  

Почтовый адрес, в т.ч. индекс  

Контактные телефоны (рабочий или мобильный)  

E-mail для рассылки  

Название статьи  

 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Язык: русский, английский  

Аннотации и ключевые слова представляются на русском и английском языках. 

Аннотация на английском языке начинается со слова "Abstract.". 

Ключевые слова на английском языке начинаются со слова "Keywords:". 

Объем материалов: 3-10 стр. 

Текстовый редактор: Microsoft Word 2003/2007 

Формат листа: А4 (21 см / 29,7 см) 

Параметры страницы: поля - левое - 2 см; правое - 2 см; нижнее - 2,5 см; верхнее - 2 

см. Без переноса слов и нумерации страниц. 

Выравнивание по ширине. Уровень текста - основной. Отступы: слева, справа - 0, 

первая строка - формат А-4 - 1 см.  

Интервалы: перед, после - 0, межстрочный - ОДИНАРНЫЙ, масштаб шрифта (в 

формате) - 100%, смещение - нет (всё это находится в формате). 

Шрифт: Times New Roman, 12 пт для текста, 12 пт для подрисуночной надписи. 

При использовании шрифта, отличающегося от шрифта основного текста файл 

шрифта обязательно должен прилагаться отдельным файлом. 

Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и текст должен содержать на них 

ссылки. 

Формулы должны быть набраны в Microsoft Equation. 

Графические материалы размещаются в тексте и предоставляются отдельно в виде 

файлов в формате tiff, jpg, bmp с разрешением не менее 300 dpi. 

Иллюстрации должны быть подготовлены для черно-белой трафаретной печати. 

Пронумерованный список использованной литературы, по ГОСТ.7.1–2003 (ссылки 

на литературу даются в квадратных скобках в виде номера из списка литературы. 

Несколько ссылок в одних скобках разделяются запятой. Список литературы 

приводится в конце статьи в алфавитном порядке). 



Пример оформления статьи: 
УДК 338.43 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИРОДНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСТЬ-КОКСИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  
 

INTERRELATION OF NATURAL AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF POPULATION 

SETTLEMENT IN THE UST-KOKSINSKY DISTRICT OF THE ALTAI REPUBLIC 

 

Шитов А.В., канд.геол.-минерал.наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» 

Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск 

conftransgran@yandex.ru 

Shitov A.V., cand.geol-mineral.Sciences, associate Professorcand.  

Gorno-Altaisk State University 

Gorno-Altaisk, Altai Republic, Russia  

conftransgran@yandex.ru 

 

Аннотация (на русском языке).  

Аннотация (на английском языке).  

Ключевые слова (на русском языке).  

Ключевые слова (на английском языке).  

<Текст статьи> «Цитата» [5].  

Список литературы: 
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Алтайское отделение Алтайского книжного изд-ва, 1981. – 182 с.  
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