
 
ТРЕТЬИ  МАКСАКОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Третьих Максаковских чтениях, которые состоятся на 
географическом факультете Московского педагогического государственного университета 
18 мая 2018 года. 

 
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. 
 

Регистрация участников. Для участия в конференции необходимо до 7 апреля 2018 года 
прислать в электронной форме статью и регистрационную форму на e-mail: 
maksgeograf@gmail.com. Рассылка участникам конференции приглашений произойдёт не 
позднее 15 апреля 2018 года. 
Требования к оформлению статей. Статья предоставляется в оргкомитет по электронной 
почте. Имя файла должно состоять из фамилии и инициалов автора (первого автора из 
коллектива) в латинской транскрипции. От одного участника принимается лишь одна статья. 
Статья должна предваряться краткой аннотацией (не более 500 знаков, включая пробелы) и 
списком ключевых слов (не более 7). Аннотацию и список ключевых слов следует представить 
на русском и английском языках.  
Требования к тексту: объём статьи до 6 страниц формата А4 (включая список литературы, 
аннотации и ключевые слова), 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 — одинарный. Рисунки, карты, таблицы и другие 
графические объекты должны быть чёткими, выполнены в чёрно-белой гамме и вставлены в 
текст статьи или прикреплены в виде отдельных файлов. В последнем случае на эти файлы 
должна быть ссылка из текста. Ссылки на литературные источники обозначаются в тексте 
порядковым номером источника в алфавитном списке после статьи, указанным в квадратных 
скобках. Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ВАК 
РФ. 
 
Пример оформления заголовков статей 
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