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    Первое информационное письмо 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной школе-конференции 

молодых ученых «Меридиан» по теме "Методы и средства исследования природы и 

общества". Заседания будут проходить на базе Института географии РАН (г. Курск) и  

на полевых объектах в окрестностях г. Курск.  

 

В р е м я  п р о в е д е н и я  ш к о л ы   -  с  2 6  п о  2 9  м а я  2 0 1 6  г .  

 

Направления работы конференции: 

1. Геохимия и гидрохимия 

2. Палеогеография и история развития территорий 

3. Социально-экономические исследования 

4. Эволюция почвенного покрова 

5. Изменение климата и адаптация 

6. Дистанционное зондирование и навигация 

7. Картографический метод исследования и оперативное картографирование 

 

Работа школы-конференции будет проходить в форме полевых мастер-классов, 

лекций и докладов о методах исследования по предметным областям. 

Молодые ученые расскажу о методах и средствах в собственных исследованиях, а 

также получат возможность узнать на практике, как работают ученые в других 

областях знаний. Особое внимание на конференции будет уделено получению 

практических навыков в полевых условиях. Конференция предоставляет 

великолепные возможности для обширных дискуссий и налаживания сотрудничества 

между учеными нового поколения. 

 

Будут опубликованы материалы конференции (РИНЦ, DOI), а также организованы 

экскурсии, кофе, чай, завтраки, обеды, ужины. 

 

Проживание на Курской биосферной станции Института географии РАН для 

участников школы-конференции бесплатно. 

 

Практические мастер-классы будут проходить в виде полевых выходов и выездов из 

расчета на 1,5-2 часа, в рамках которых будет задействован каждый участник школы-

конференции. Доклады участников будут проходить в режиме конференции с 

презентациями в формате PowerPoint и докладом из расчета на 10-15 минут. 

 

Программа молодежных докладов будет окончательно сформирована после 

получения оргкомитетом регистрационных форм участников. 

 

Для участия в работе Школы-конференции необходимо до 1 апреля 2016 года 

отправить регистрационную форму, статьи с иллюстрациями и тезисы докладов до 15 

апреля 2016 по адресу kursk2016@igras.ru 

mailto:kursk2016@igras.ru


Пред ва рительн ая  пр ог рамма  

2 6  м а я  -  ч е т в е р г  

Заезд участников и размещение 

19.00-19.45 – Ужин 

21.00-22.00 – Культурная программа («Icebreaking»). 

 

2 7  м а я  -  п я т н и ц а  

8.00-9.00 – Регистрация участников 

9.00-10.00 – Лекция 

10.00-12.00 – Полевые практические занятия по направлению «Геохимия и гидрохимия» 

12.00-13.00 – Лекция  

13.00-14.00 - Обед 

14.00-17.00 – Полевые практические занятия по направлению «Социально-экономические 

исследования» 

17.00-19.00 – Доклады участников школы-конференции 

19.00-20.00 - Ужин 

20.00 – Спортивная и культурная программа 

 

28 мая - суббота 

9.00-10.00 – Лекция 

10.00-12.00 – Полевые практические занятия по направлению «Палеогеография и 

дендрохронология» 

12.00-13.00 – Лекция  

12.00-13.00 – Полевые практические занятия по направлению «Оперативное 

картографирование и навигация» 

14.00-15.00 - Обед 

15.00-16.00 – Лекция 

16.00-17.00 – Полевые практические занятия по направлению «Полевое дешифрирование» 

17.00-19.00 – Доклады участников школы-конференции 

19.00-20.00 - Ужин 

20.00 – «Астрономический кружок» 

 

29 мая - воскресенье 

9.00-10.00 – Лекция 

10.00-12.00 – Полевые практические занятия по направлению «Эволюция почв и изучение 

почвенного покрова» 

12.00-13.00 – Лекция  

12.00-13.00 – Полевые практические занятия по направлению «Метеорологические 

наблюдения» 

13.00-14.00 - Обед 

14.00-15.00 – Подведение итогов конференции, коллективное фотографирование 

15.00-18.00 – Экскурсия 

18.00 – Отъезд участников 

 

 

 



Оргкомитет 9-ой молодежной научной школы-конференции: 

 

Председатель:  

Соломина Ольга Николаевна – доктор географических наук, чл.-корр. РАН, Директор 

Института географии РАН 

 

Программный комитет: 

к.г.н. Медведев А.А. 

к.г.н. Кудерина Т.М. 

к.г.н. Грачева Р.Г. 

к.г.н. Глезер О.Б. 

 

Организационный комитет: 

к.г.н. Аверкиева К.В. 

к.г.н. Гриценко А.А. 

к.г.н. Зимин М.В. 

к.г.н. Зотова М.В. 

к.г.н. Кладовщикова М.Е. - секретарь 

к.г.н. Курбанов Р.Н. 

к.г.н. Лунин В.Н. 

Пушкина П.Р. 

Кудиков А.В.  

 

 

Важные даты: 

1 января 2016 г. – 1-ое информационное письмо 

1 апреля 2016 г. – 2-ое информационное письмо, окончание регистрации 

15 апреля 2016 г. – Окончание приема статей и тезисов, 3-е информационное письмо 

26 мая 2016 г. – Начало работы школы-конференции 

 

 

 

Контактная информация: 

119017 Москва, Старомонетный переулок, дом 29, Институт географии РАН 

www.kursk2016.igras.ru 

E-mail: kursk2016@igras.ru 
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Место проведения: 

 

 



Требования к материалам и тезисам: 

- тезисы должны быть оформлены на русском языке, лексически, 

грамматически и пунктуационно выверенными (Оргкомитет не гарантирует 

редакцию тезисов); 

 - тезисы могут присылаться по желанию автора в виде обычных тезисов 

(объём не более 1 стр, текст) или в виде расширенных (объём до 3 стр., 

текст, графики, схемы, рисунки-схемы); 

 - принимаются ТОЛЬКО файлы в форматах .doc, .docx, .odt; 

 - общее форматирование страницы: все поля по 2 см от края, текст: 

сплошной (без колонок) 12 кегель, шрифт ТОЛЬКО Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,5; 

 - в расширенных тезисах допускается вставка таблиц, графиков, 

схематических карт, схем, схем-рисунков. Все вставки должны быть в 

РАСТРОВОЙ форме и выдержаны в чёрно-белой гамме. Размер каждой 

графической вставки не должен превышать 1/4 листа А4, оформленного 

согласно требованиям к форматированию; 

 - вставка фотографий в расширенных тезисах (не схематичных цветных и ч/б 

рисунков) не допускается; 

- каждая вставка должна иметь подпись по образцу "Рис. Х: Zzzzzzzzzz", 

где Х - номер вставки по порядку, Zzzzzzzzzz - название вставки, а также 

пояснения в тексте тезисов и легенду (для схем, схем-рисунков); 

- ТАБЛИЦЫ: шрифт ТОЛЬКО Verdana, 10 кегель, обрамление рамкой – только 

по краям таблицы (прямоугольник), внутренняя разграфка: все столбцы 

отделяются друг от друга вертикальными линиями, горизонтальной линией от 

тела таблицы отделяется только "шапка", содержательные строки таблицы 

горизонтальными линиями не разделяются. Использование сложных таблиц не 

допускается, при крайней необходимости подробно согласовывается с 

Оргкомитетом конференции в частном порядке; 

 - ГРАФИКИ, ДИАГРАММЫ: оформляются в ч/б гамме, в плоскости (2D, 

использование объёмных графиков и диаграмм не допускается). Вместо 

цветной раскраски для диаграмм настоятельно рекомендуется использовать 

штриховки. Графики и диаграммы должны обязательно содержать легенду и 

быть "читаемыми"; 

 - СХЕМЫ, СХЕМЫ-РИСУНКИ: только ч/б, рекомендуется использование 

штриховок, заливки градиентами серого допускаются (светлые тона), но не 

желательны. Схемы должны быть "читаемыми". 

Индивидуальные вопросы, касающиеся состава и форматирования тезисов, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО должны согласовываться с Оргкомитетом. 

 



Регистрационная форма: 

 

ФИО (русский вариант):  

 

ФИО (английский вариант):  

 

Организация:  

Адрес 

организации: 

 

Страна:  

Email:  

Контактный 

телефон: 

 

Ориентировочная 

дата приезда: 

 

Ориентировочная 

дата отъезда: 

 

Доклад 

да/ нет            устная             постер 

Название на русском:  

 

Название на английском: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Время проведения школы  - с 26 по 29 мая 2016 г.
	Предварительная программа
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