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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в работе  Всероссийской научно-практической  

конференции с международным участием  
«ВЕКСЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ», 

посвященной 120-летию со дня рождения Носон-Бер Залмановича Векслина  
Казань, 23 – 25 марта 2017 г.  

 
Цель Конференции состоит в объединении ученых и специалистов в области  географии, региональной 

экономики, государственного и муниципального управления, картографии, туризма, географического образ о-
вания, что будет способствовать  обмену опытом и мнениями, распространению передовых научно -
практических знаний, а также популяризации и актуализации географических знаний.  

Конференция посвящена 120-летию со дня рождения Носон -Бер Залмановича 
Векслина.  Н.-Б. З. Векслин (1897-1942)  работал в Казанском университете в 1920 -
1930-х гг.  В 1931 – 1935гг. был ректором (директором) Казанского университета.  Внес 
большой вклад в изучение территориальных основ хозяйственной и соц иальной жизни 
общества, решение  задач территориальной организации производительных сил и рас-
селения Татарстана. Большое внимание в своей научной работе он уделял изуч е-
нию предпосылок экономического развития Татарстана, его  районов, отдельных 
поселений. Основным направлением его пе дагогической деятельности являло сь 
преподавание экономической географии Волжско -Камского края. Он читал курсы 
в Казанском университете (с 1926 г. - доцент, с 1930 - профессор) и в Казанском 

педагогическом и нституте. Сост авил  экономико -географические а тласы Татарской и Чувашской ре с-
публик, учебник "Экономическая география СССР", "Основы экономического районирования ТАССР".  

 В рамках Конференции запланирована работа пленарной сессии, секций «География и картогра-
фия», «География и туризм», «География и экол ого-географическое образование» и «Управление соци-
ально-экономическим развитием территории» , а также круглый стол, проводимый совместно с Реги о-
нальным отделением Русского географического общества в Республике Татарстан. Языки конференции 
– русский и английский. К участию в работе приглашаются научные сотрудники, специалисты, преп о-
даватели вузов и учител я школ, аспиранты, магистранты, студенты старших курсов. 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 
научной общественности, представителей бизнеса и других заинтересованных сторон в популяризации 
результатов своей работы. 

Вольное экономическое 
общество России  

Экономическое общество 
Республики Татарстан 

Ассоциация 
российских географов - 

обществоведов  

Региональное отделение  
Русского географического общества в 

Республике  Татарстан 



СЕКЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ГЕОГРАФИЯ И КАРТОГРАФИЯ  
НАПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИИ: 
-экономическая, социальная и политическая география 
-физическая география и ландшафтоведение 
-картография и геоинформатика 
ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИИ: 
- теория и методика геоэкологического образования 
- интерактивные методы, в т.ч. ГИС-технологии, в преподавании географии 
- география городов: вопросы изучения и преподавания  
- географическое образование в поликультурном пространстве 
ГЕОГРАФИЯ И ТУРИЗМ 
НАПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИИ  
- региональные тенденции развития туристской индустрии 
- информационные технологии в туризме 
- актуальные проблемы образования в туризме 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ  
НАПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИИ: 
- управление качеством жизни в регионах России 
- реализация региональной политики в субъектах РФ 
- стратегическое управление социально - экономическим развитием территории 
- особенности управления урбанизированной территорией 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
Модераторы круглого стола:  

 председатель РО РГО РТ Шиллер Дмитрий Августович;  
 заместитель председателя тематической комиссии РО РГО РТ по географическому образо-

ванию к.г.н., доцент Уразметов Ильдар Анварович. 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Доклад на пленарном заседании 
 Доклад на секционном заседании 
 Участие в круглом столе  
 Заочное участие  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
Для участия в  работе конференции необходимо  выслать заявку на участие (Прил. 1) и материалы статьи, 

оформленные в соответствии с требованиями (Прил. 2) на e-mail конференции в срок до 4 марта 2017г. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Адрес: 420018, г. Казань, Институт управления, экономики и финансов Казанского федерального 

университета (ул. Кремлевская, 6/20,  ул. Бутлерова, 4). 
Проживание и питание участники оплачивают самостоятельно. 

 



ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Планируется издание сборника статей с размещением в  научной электронной библиотеке eli-

brary.ru и его регистрация в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) в 
виде метаданных. Электронный вариант сборника (pdf версия) будет размещен в сети Интернет на сайте 
Института управления, экономики и финансов КФУ по адресу http://kpfu.ru/institutes/institut-
upravleniya-ekonomiki-i-finansov/nauchnaya-deyatelnost/konferencii-i-seminary/i-vserossijskaya-
nauchno-prakticheskaya.  

Оргкомитет оставляет за собой право научного редактирования, проверки на плагиат мате-
риалов и отбора статей. Материалы, не соответствующие основным тематическим направлениям кон-
ференции и оформленные с несоблюдением требований, могут быть отклонены с уведомлением автора. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

e-mail конференции: vekslin.kfu2017@gmail.com 
 
Секция География и картография: секретарь секции Щербинина Таисия Сергеевна, т. 8(987) 415-49-61 
Секция География и эколого-географическое образование: секретарь секции Июдина Светлана Никола-
евна, т. 8(927) 419-91-94 
Секция  География и туризм: секретарь секции Данилевич Виктория Викторовна, т. 8(950) 315-82-83 
Секция  Управление социально-экономическим развитием территории: секретарь секции Гильмутдинова 
Эльвина Рамилевна, т. 8(951) 062-10-66   

 
 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Заявка на участие в работе конференции высылается в виде не архивированного прикреплен-
ного файла формата *.doc или *.docx, где название файла - «Заявка Фамилия ИО очная (заоч-
ная).doc». 

 
 
 

ФИО автора(ов) / участника (ов) 
полностью 

 

Место работы 
(вуз, факультет, кафедра) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Почтовый адрес (рабочий)  

Телефоны (включая код города) Рабочий Мобильный 

E-mail  

Название доклада  

Секция конференции, в работе ко-
торой планируете принять участие 
(нужное выделить) 

 география и картография  
 география и эколого-географическое образование 
 география и туризм 
 управление социально-экономическим развитием терри-

тории  
 круглый стол регионального отделения РГО в РТ 

«Русское географическое общество и географическое 
образование» 

Форма участия □ очная □ заочная □ выступление с докладом 

http://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov/nauchnaya-deyatelnost/konferencii-i-seminary/i-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya
http://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov/nauchnaya-deyatelnost/konferencii-i-seminary/i-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya
http://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov/nauchnaya-deyatelnost/konferencii-i-seminary/i-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya


 
Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Имя файла. Фамилия И.О. кириллицей статья.doc(docx, rtf)  (Пример Иванов А.,_статья.docx) 
Поля, левое, правое, верхнее. 2,5 см, нижнее - 3,0 см. Размер бумаги. А4. 
Редактор. Microsoft Word 2003-2010 для Windows.  
Шрифт. Times New Roman - 14 кегль. 
Объем. 4 – 5 полных (!) страниц. (строго 42 строки на странице). 

Фамилия и инициалы автора/авторов печатаются в правом верхнем углу строчными буквами по-
лужирным курсивом (И.О. Фамилия). Далее, печатается название, размер шрифта 14 пт, прописными 
буквами, жирным начертанием, выравнивание «по центру». На следующей строке название организации 
и города – строчными буквами, курсивом, выравнивание по центру. Через интервал следует краткая аннотация 
(2–3 предложения) и ключевые слова (3-5) – шрифт 12 пт, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см. 

Ниже, через интервал, приводится перевод на английский язык названия статьи, фамилии и 
инициалов автора(ов), организации, а также аннотации и ключевых слов. Оформление аналогич-
но русскоязычному тексту. 

Затем следует текст, напечатанный через одинарный интервал. Количество строк на одной стра-
нице - 42. Пустые строки (перед статьи и после нее) не ставятся. 

Параметры «основного текста». размер - 14 пт, абзацный отступ - 1 см, выравнивание по ширине 
страницы. Автоматический перенос, зона переноса - 1 см. Уплотнение (разрежение) интервала текста 
и межстрочного интервала не допускается. 

Формулы должны быть набраны в стандартном редакторе формул Microsoft Equation, выровнены 
по центру (без абзацного отступа) и пронумерованы по порядку (номер, расположенный справа от фор-
мулы, отделяется от нее пробелами). Величина основных символов - 12 п, крупных индексов - 7 п, мел-
ких индексов - 5 п, крупных символов - 16 п и мелких символов - 12 п. Пустые строки (перед формулами 
и после них) не ставятся. Все переменные должны быть набраны курсивом, как в формулах, так и внут-
ри текста. Все скобки (круглые, квадратные и фигурные), как в формулах, так и внутри текста - НЕ 
должны быть выделены курсивом. 

Иллюстрации (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т.п.) должны быть вставлены в текст. 
Графические иллюстрации (рисунки, фотографии, сканированные изображения и т.п.) приводятся в 
формате «.JPG» с разрешением не менее 300 dpi, черно-белые. Требования к подрисуночным подписям: 
название и номера рисунков указываются под рисунками, шрифт обычный, кегль 11, выравнивание по 
центру, без переносов и отступа; таблиц – над таблицами, выравнивание по центру, кегль 11, шрифт 
обычный. На таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте (рис. 1) и (табл. 1). 

Нумерация страниц, разрывы страниц не используются. 
Использованные источники указываются в конце текста, под заголовком: Литература.  Оформляется 
список в алфавитном порядке. Ссылки на список литературы даются в тексте в квадратных скобках [1]. 

 
Статьи, не соответствующие тематике конференции или оформленные с нарушениями требо-

ваний, оргкомитетом не принимаются. 
Пример: 
 

Иванов И.И. 
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Казанский федеральный университет, г.Казань 
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