
ВТОРЫЕ  МАКСАКОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ 
(для молодых учёных в возрасте до 35 лет) 

 
Уважаемые молодые учёные! 

Приглашаем Вас принять участие во Вторых Максаковских чтениях, которые пройдут в 
электронном пространстве географического факультета ФГБОУ ВО «МПГУ» в начале апреля 
2017 года. Материалы чтений будут включены в РИНЦ.  

 
Работа конференции планируется по следующим секциям: 

1. Мировое хозяйство и региональное развитие в условиях глобализации. 
2. Современные проблемы географии населения: анализ и решения. 
3. Историческая и политическая география: глобальные и региональные проблемы. 
4. Актуальные проблемы преподавания общественной географии в школе и вузе. 
5. Студенческая секция (работы по любой тематике в рамках общественной географии). 

 
Регистрация участников. Для участия в чтениях необходимо до 31 марта 2017 года 

прислать статью в электронной форме на e-mail: maksgeograf@gmail.com. 
Требования к оформлению статей. Статья предоставляется в оргкомитет по электронной 

почте. Статья должна предваряться краткой аннотацией и списком ключевых слов. Аннотацию 
и список следует представить на русском и английском языках. Имя файла должно состоять из 
фамилии и инициалов автора. Участник может быть представлен лишь в одной статье. 
Требования к тексту: объём статьи до 20 тыс. знаков, формат текстового файла — .doc или .docx. 
Шрифт — Times New Roman, размер — 14 pt. Поля: верхнее, нижнее, правое — 20 мм; левое — 
30 мм. Абзацный отступ — 10 мм. Межстрочный интервал — полуторный. Рисунки и карты 
(цветные и черно-белые, разрешение не менее 300 dpi), таблицы и другие графические объекты 
должны находиться в конце статьи в единой нумерации, в тексте на них необходимо делать 
ссылки. В указанный выше предельный объём статьи входят: текст статьи, список 
использованной литературы, таблицы, рисунки и карты. Ссылки на литературные источники в 
тексте обозначаются порядковым номером в алфавитном списке, указанным в квадратных 
скобках. Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ВАК 
РФ. 

Организаторы конференции оставляют за собой право отклонять материалы, не 
соответствующие тематике конференции и присланные после указанного предельного срока. 
 

Пример оформления заголовков статей 
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

THE ROLE OF THE INTERNATIONAL INTEGRATION ASSOCIATIONS IN THE MODERN WORLD 
Иванов И.И. 

Ivanov I.I. 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 

Moscow State Pedagogical University 
 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный 
университет» 

Географический факультет 
Кафедра экономической и социальной географии им. В.П. Максаковского 
________________________________________________________________ 

129626, г. Москва, ул. Кибальчича, д. 16, каб.48. 
Телефон: (495) 683-79-03. Факс: (499) 683-58-52. 

 



Регистрационная форма для участников 
 

ВТОРЫЕ МАКСАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

Фамилия__________________________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________________________ 

Учёная степень, звание, должность____________________________________________________ 

Название организации_______________________________________________________________ 

Адрес организации__________________________________________________________________ 

Планируемый тематический раздел чтений_____________________________________________ 


