
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Уважаемые коллеги!
Ассоциация российских географов-обществоведов (АРГО) информирует, что с 12 по 19  сентября

2018 г. в Барнауле на базе географического факультета Алтайского государственного университета
состоится  IX Ежегодная  научная  Ассамблея  АРГО  (12  сентября  –  день  заезда,  13-15  –  научные
мероприятия Ассамблеи, 16-19 сентября — профессионально-ориентированная экскурсия в Белокуриху и
на Телецкое озеро Горного Алтая). 

В  рамках  Ассамблеи  будет  проведена  Международная  научная  конференция  «Современные
тенденции  пространственного  развития  и приоритеты  общественной  географии». Основные
направления работы конференции:
✔ Новые общественно-географические структуры и процессы: идентификация и анализ.
✔ Природно-экологические,  политико-экономические,  этнодемографические   и  социокультурные
аспекты пространственного развития.
✔ Современные информационно-технологические вызовы и приоритеты общественной географии.
✔ Сибирь  и  её  регионы  в  пространстве  современной  России:  возможности,  риски  и  барьеры
развития. 
✔ Туристско-рекреационная составляющая пространственного развития.
✔ Динамика общественно-географических систем и пространственное планирование. 
     
     В рамках Международной научной конференции будут организованы (в формате «круглого стола»)
дискуссионные площадки по следующей тематике: 
✔ Пролонгация «москвоцентричности» территориальной организации российского общества:  pro et
contra. 
✔ Развитие  российских  регионов:  возможности  и  риски  в  контексте  транснациональной,
трансграничной и трансакваториальной социально-экономической активности.

Повестка Ассамблеи также включает:
 Проведение совместного заседания Координационного и Экспертного советов АРГО.
 Проведение школы-семинара молодых географов-обществоведов. 
 Вручение наград победителям Ежегодного конкурса АРГО.
 Презентацию очередного выпуска ежегодного журнала «Вестник АРГО».
 Презентацию сборника материалов международной научной конференции.
 Презентацию итогов новых научных и учебно-методических разработок.
 Выставку-продажу новинок литературы по общественной географии.
 Профессионально-ориентированные тематические экскурсии (в том числе по маршруту «Барнаул
— Белокуриха — р. Катунь — Горно-Алтайск — Телецкое озеро — Барнаул»).

Материалы Международной научной конференций будут опубликованы к началу Ассамблеи.
Заявки  на  участие  в  конференции  и  тезисы  докладов,  оформленные  согласно  требованиям

(Приложение 1), следует направлять по адресу argo2018barnaul  @  mail  .  ru Срок подачи заявок на участие в
конференции и экскурсионной программе — до 15 декабря, тезисов докладов – до 1 марта 2018 г. 

Срок подачи статей в «Вестник АРГО» (оформленных согласно требованиям – Приложение 2) – до 1
февраля 2018 г. по адресу vestnikargo@yandex.ru (обязательно дублировать - alexdru9@mail.ru ). 

По всем вопросам организации IX Ассамблеи АРГО в Барнауле просим обращаться к Дирину Денису
Александровичу  (  denis_dirin@mail.ru ),  кандидату  географических  наук,  доценту  Алтайского
государственного университета.

Президиум
Координационного  совета
АРГО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие в конференции и экскурсионной программе
1. Фамилия 
2. Имя 
3. Отчество 
4. Ученая степень, ученое звание, должность 
5. Полное название организации
6. Контактный телефон, факс 
7. E-mail 
8. Название доклада (выступления)
9. Желание участвовать в экскурсии «Барнаул — Белокуриха — р. Катынь — Горно-Алтайск

— Телецкое озеро — Барнаул»  («да» / «нет») 

Требования к оформлению материалов для сборника конференции
1. Предельный объем для тезисов – 0,25 авт. л. (10000 знаков с пробелами). 
2.  Формат текста: MSWord – 97/2007. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 2,5 см – со всех
сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. 
3.  Статья должна содержать следующие элементы оформления: 
- сведения об авторах на русском и английском языках; 
- индекс УДК (наиболее точно указывающий область научного исследования);
- название статьи на русском и английском языках; 
- аннотацию на русском и английском языках (не более 500 символов); аннотация размещается перед
текстом после заглавия;
- ключевые слова на русском и английском языках (после аннотации); 
- все рисунки должны быть выполнены в черно-белом варианте. 
4.  Сведения об авторах должны быть приведены в конце статьи и включать следующие элементы:  
фамилия, имя, отчество автора полностью, ученая степень, звание, должность, место работы, E-mail,
контактный телефон.
5.   Использованная  литература  размещается  в  конце  статьи  в  виде  пронумерованного  списка;
нумерация – в порядке её упоминания в тексте; номера источников в тексте – в квадратных скобках. 
Инициалы и фамилия автора(ов) печатаются строчными буквами. Ниже, через интервал, размещается
название  (прописными буквами,  шрифт  –  жирный,  выравнивание  по  центру).  После  отступа  в  2
интервала следует аннотация, за которой через интервал – ключевые слова, затем – основной текст
(полуторный интервал,  абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине). Название и номера
рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы,
рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и
на рисунках – не менее 11 пт). В имени файла необходимо указать фамилию первого автора.
От автора принимается лишь одна статья.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Требования  к  оформлению  материалов  для  журнала  «Социально-экономическая

география. Вестник АРГО»
Статьи,  направляемые  для  публикации,  должны  содержать  наиболее  существенные,

завершённые  и  ранее  не  опубликованные  результаты  научных  исследований.  Материалы
предоставляются в редакционную коллегию в электронном виде. Объём статьи не должен превышать
30  тысяч  знаков,  включая  пробелы (или  18  страниц  текста,  шрифт  Times  New Roman,  кегль  14,
интервал 1,5). К тексту прилагается информация об авторе (фамилия, имя, отчество, учёная степень,
учёное звание, место работы, электронный адрес). В статьях перед текстом помещаются (на русском и
английском языках):  инициалы и  фамилия  автора(ов),   название  статьи,  аннотация  (не  более  500
знаков  с  пробелами),  а  также  ключевые  слова.  Статьи  должны  быть  снабжены  индексом  УДК.
Использованная литература размещается в конце статьи в виде пронумерованного списка; нумерация
– в порядке её упоминания в тексте; номера источников в тексте – в квадратных скобках. Сокращения
(кроме общепринятых) не допускаются. Иллюстрации предоставляются не только в основном тексте,
но и в дополнительных файлах (картосхемы и картограммы – в черно-белом изображении в формате
JPG, графики и диаграммы – Excel).


