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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

Уважаемые коллеги! 

В июле 2016 года исполняется 105 лет со дня рождения известного советского 
географа Юлиана Глебовича Саушкина, внесшего значительный вклад в развитие 
теории и практики социально-экономической географии. Юбилею ученого, его 
творческому наследию, истории и современным проблемам социально-
экономической географии посвящается очередная VI Всероссийская конференция 
с международным участием «Социально-экономическая география: история, 
теория, методы, практика», которая состоится в Смоленске на базе Смоленского 
гуманитарного университета и Смоленского государственного университета при 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда.  

В рамках общей программы будет также проведен научный семинар в 
формате  круглого стола «Российско-белорусское приграничье: проблемы и 
перспективы развития» и заседание Комиссии Русского географического 
общества по территориальной организации и планированию. 

Предварительная Программа мероприятия 
 

13 октября (четверг) 
14.00.–17.00. Научный семинар в формате круглого стола «Российско-белорусское 
пограничье: социально-экономические и экономико-географические аспекты 
взаимодействия». 
14 октября (пятница).  
13.00.–18.00. Всероссийская конференция с международным участием «Социально-
экономическая география: история, теория, методы, практика» (пленарные 
заседания). 
18.30. - фуршет 
15 октября (суббота). 
09.00.–13.00.; 14.00.–17.00. Всероссийская конференция с международным участием 
«Социально-экономическая география: история, теория, методы, практика» 
(пленарные и секционные заседания). 
14.00.–17.00. Заседание Комиссии Русского географического общества по 
территориальной организации и планированию 
16 октября (воскресенье) 
08.00.–18.00. Автобусная научно-ознакомительная экскурсия в г. Витебск 

 



На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 

 Творческое наследие Ю.Г. Саушкина и современность 
 Становление и развитие отечественной социально-экономической географии 
 Социально-экономическая география в современном научном мире 
 Концептуальные, теоретические и методические проблемы социально-

экономической географии 
 Социально-экономическая география и смежные дисциплины: проблемы 

взаимодействия 
 Современные проблемы территориальной организации российского общества 
 Глобализация и регионализация в современной России  
 Приграничные регионы в стратегии развития современной России  
 

 
Рабочий язык конференции – русский. Для участия в работе конференции и научного 

семинара просим направлять заявки (форма прилагается) по электронной почте по 
электронному адресу: alexkatrovsky@mail.ru с дублированием на адреса 
veshuvalov@mail.ru  и yaskova_t@mail.ru  

К конференции и научному семинару будет издан монографический сборник научных 
статей, соответствующий требованиям РИНЦ. Соответствующие тексты  (объем до 8 
страниц формата А4, в электронном виде в редакторе Word, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 12, интервал полуторный, обязательно наличие аннотации и ключевых слов 
с их переводом на английский язык, а также списка литературы; приветствуется 
структуированный тест с выделением разделов: введение и постановка проблемы; обзор 
ранее выполненных исследований по теме; материалы и методика исследования; 
результаты исследования; выводы) можно выслать по вышеуказанному электронному 
адресу до 6 сентября 2016 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 
соответствующие тематике конференции. Материалы, присланные позже указанного 
срока, не будут включены в сборник, но автор сохраняет за собой право выступления 
на конференции.  
 

Второе информационное письмо с предварительной Программой и условиями 
размещения будет отправлено на Ваши электронные адреса в сентябре 2016 г. 

 
ФОРМА ЗАЯВКА (ПРИЛОЖИТЬ К СТАТЬЕ) ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ) 
2. УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ 
3. МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 
4. НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА  
5. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН (с кодом города), РАБОЧИЙ 

или ДОМАШНИЙ АДРЕС для корреспонденции 
6. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДАТЫ ПРИЕЗДА И ОТЪЕЗДА 
7. НЕОБХОДИМОСТЬ БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРА В ГОСТИНИЦЕ И ЕГО 

ПРЕДЕЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 


