
 

    
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЭТНОГЕОГРАФИЯ И ЭТНОТУРИЗМ В 

КОНТЕКСТЕПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ» 

 

 

Дата проведения: - 23 Ноября 2022 г. 

Время проведения: 11.00 – 13.00 

Место проведения: Московская область, г.Мытищи, ул.Веры 

Волошиной, 24. 

Форма проведения: Очно-заочная 

Прием заявок с 20 Октября по 14 Ноября 2022 г. 

Организаторы: Московский государственный областной университет, 

Русское географическое общество, Российская академия естественных 

наук, Всероссийское общество охраны природы. 

 

Цель проведения круглого стола - обсуждение проблематики 

патриотического подхода к пространственному развитию территорий и  роли 

современного этнографического туризма, этногеографии и экологии в 

формировании патриотически ориентированной личности. 

 

Для участия в круглом столе приглашаются:  
- российские и зарубежные исследователи и практики, ведущие ученые, 

научные сотрудники, преподаватели и специалисты, осуществляющие 

деятельность в сфере туризма, аспиранты;  

- представители органов власти, предприятий-партнеров, общественных 

организаций;  

- магистранты, студенты старших курсов образовательных организаций 

соответствующего профиля (направлений подготовки) под руководством 

научного руководителя либо с ним в соавторстве.  

 

Режим работы круглого стола. Работа круглого стола будет проходить в 

очной и дистанционной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Данные о конференции Zoom будут отправлены 



индивидуально после принятия оргкомитетом заявки на участие в круглом 

столе. 

 

Регламент работы круглого стола предполагает тематическое 

выступление докладчика и свободное обсуждение озвученной в докладе 

проблемы.   

 

Модератор круглого стола - Гильденскиольд Сергей Русланович. 
 

Порядок подачи заявок. Для участия в круглом столе необходимо 

направить заявку на участие по следующему адресу электронной почты: 

GES1501@yandex.ru (форму заявки см. в приложении № 2). 
 

 

Состав Оргкомитета: 

Гильденскиольд Сергей Русланович – Заведующий кафедрой общей и 

социальной экологии, геоэкологии и природопользования, доктор медицинских 

наук, профессор, член президиума ВООП, член Русского географического 

общества, академик РАЕН.  

Иваницкая Лида Владимировна – Вице-президент - главный ученый 

секретарь Российской академии естественных наук, кандидат технических наук, 

профессор МИИГУ им. П.А. Столыпина.  

Нигматуллин Марат Ильгизарович -  Исполнительный директор 

Московского областного отделения Русского географического общества.   

Бакунев Яков Валентинович  Председатель Московского областного 

отделения Всероссийского общества охраны природы. 

Крылов Петр Михайлович - доцент, и. о. заведующего кафедрой 

социально-экономической и физической географии факультета естественных 

наук МГОУ, кандидат географических наук, доцент; член Русского 

географического общества; председатель Московского областного отделения 

Ассоциации российских географов-обществоведов. 
Птуха Николай Иванович – Доцент кафедры социально-экономической 

и физической географии факультета естественных наук МГОУ, кандидат 

психологических наук, доцент, Председатель Щелковского отделения МосОО 

Русского географического общества, член-корреспондент РАЕН. 

Зырянкин Сергей Васильевич – Генеральный директор АНО «НПЦЭР 

«ЧИСТЫЕ БЕРЕГА» 

 

Ключевые темы дискуссии круглого стола: 

 Концептуальные подходы к формированию высокого уровня 

патриотического сознания молодежи посредством этнографического.  

 Тренды в сфере этнографического туризма. 

 Основные сдерживающие факторы развития этнографического 

туризма. 

 Формирование экологически ориентированной личности в системе 

этнотуризма.  

https://e.mail.ru/compose?To=GES1501@yandex.ru


 Эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-

исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и 

проектов. 

 Экологическая политика и окружающая среда. 

 Экология, защита прав граждан на благоприятную окружающую 

среду, сохранение природного, исторического и культурного наследия 

территорий. 

 Организация работы мест размещения и питания в сфере 

этнографического туризма. 

 Вопросы образования и патриотического воспитания. 

 Безопасность в системе этнографического туризма. 
 

По итогам работы круглого стола планируется издание сборника 

докладов. 

Сборнику научных трудов присваиваются международные стандартные 

номера ISBN, УДК, ББК, авторские знаки, номера государственной 

регистрации. Сборник будет отправлен на регистрацию в наукометрическую 

базу РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) для размещения  на 

сайте электронной библиотеки ЕLibrary.ru. Необходимо заполнить согласие 

(Приложение № 3) 

Доклады для выступления на круглом столе и статьи для публикации в 

сборнике направлять в виде файла (c указанием в теме письма ФИО участника с 

пометкой «Круглый стол» ) в формате MS WORD WINDOWS-2007/2010.  

В левом верхнем углу ставиться УДК. 

В названии файла статьи указать ФИО автора и краткое название статьи. 

При выполнении статьи несколькими соавторами указывается фамилия первого 

автора.  

При получении материалов по электронной почте оргкомитет в течение 

двух дней отправляет на указанную в регистрационной карте электронную 

почту авторов письмо «Материалы получены», в течение семи рабочих дней 

придет оповещение о приеме/доработке/отказе в приеме статьи. Авторам, 

отправившим материалы по электронной почте и не получившим 

подтверждения от оргкомитета, просьба продублировать письмо. 

Все материалы будут проверены на заимствования. Оригинальность 

текста должна составлять не менее 70%. 

Направляя статью, автор выражает свое согласие на ее опубликование в 

открытом доступе и размещение в сети Интернет. 

Статьи, имеющие нарушения в оформлении, а также уровень 

оригинальности менее 70% к публикации не принимаются. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора представленных материалов для публикации. 

В случае отклонения материалов оргкомитет не сообщает причины решения. 

Для публикации в сборнике необходимо в адрес оргкомитета выслать 

следующие документы: статью (фамилия автора и название статьи) и заявку 

(фамилия автора – номер направления – первые слова названия статьи) 

(приложение №1 ). Каждый материал оформляется отдельным файлом.doс. 
 



Требования к материалам для публикации: 
 

К публикации принимаются статьи объемом 5 - 10 страниц 

машинописного текста (включая список использованной литературы). 

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор 

Microsoft Word. Перед набором текста следует настроить указанные ниже 

параметры текстового редактора: поля – верхнее и нижнее по 2 см; справа – 1,5 

см; слева – 3 см; шрифт Times New Roman, кегль – 12; межстрочный интервал – 

1см; выравнивание по ширине, автоматические переносы не ставить; 

автоматически заданный абзацный отступ (1,25 см); ориентация листа – 

книжная.  

Оформление заголовка: 

Первая строка – название работы прописными буквами полужирным 

прямым шрифтом без точки в конце, выравнивание по центру строки;  

Вторая строка – фамилия, имя, отчество (при наличии) автора (авторов), 
шрифт – полужирный курсив; ученое звание, ученая степень – строчными 

буквами, выравнивание по центру строки, курсив; 

Третья строка – полное название места работы или вуза, страна, город, 

выравнивание по центру строки, курсив; 

Четвертая строка – адрес электронной почты, выравнивание по центру 

строки, курсив. 

 Аннотация (не менее 5 строк) включает цель, задачи, полученные 

результаты как обязательный элемент, в нем указывается научная новизна или 

практическая значимость предлагаемого к публикации материала. Структура 

аннотации повторяет структуру статьи. 

Ключевые слова: 5-10 слов. 

Название работы, данные авторов, аннотация, ключевые слова 

повторяются на английском языке. 

Текст статьи набирается после заголовка с интервалом через одну строку. 

Страницы не нумеруются. 

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р. 

7.0.5 – 2008 в алфавитном порядке. Ссылки в тексте на соответствующий 

источник списка литературы следует оформлять в квадратных скобках – [1]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.  
Образец в приложении 1. 
 

МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 14 Ноября 2022 г. ПО 

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: GES1501@yandex.ru 

 

Контактное лицо: 

Головина Екатерина Сергеевна – член ВООП 

+7 (999) 768-33-28 
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Приложение №1  

 
УДК 77.01.21 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Иванов И.И. , кандидат географических наук, доцент, 

Московский государственный областной университет, г. Мытищи 

Е-mail: margaz@yandex.ru 

 

 

Аннотация. The article raises the problem of the development of an environmentally 

oriented personality… 

Ключевые слова: личность, экология,  … 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF AN 

ENVIRONMENTALLY ORIENTED PERSONALITY 

 

 

Ivanov I.I., Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor,  

Moscow State Regional University, Mytishchi 

 

 

Annotation. The article raised the problem of personality development ... 

Keywords: personality, ecology, … 

 

Текст статьи 

  

Список литературы  

Немов, Р.С. Психология / Р.С. Немов.- В III т. Том I Общие основы психологии. - М.: 

Владос, 2015. – 225 с. 
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Приложение №2  

Заполняется на каждого соавтора 
 

Заявка участника круглого стола  

«ЭТНОГЕОГРАФИЯ И ЭТНОТУРИЗМ В 

КОНТЕКСТЕПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ» 

Для участия в круглом столе и размещения материалов в НЭБ для 

индексирования в РИНЦ 

 

 На русском 

языке 

На английском языке 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Ученые степень и звание 

(если имеются) 

  

Должность   

Организация (или несколько 

организаций), в которой работал автор 

на момент выхода в свет (или написания) 

работы 

  

Подразделение организации   

Город   

Страна   

Адрес организации   

e-mail   

SPIN-код каждого автора, 

зарегистрированного в РИНЦ (написан в 

регистрационной анкете автора на сайте 

www.elibrary.ru) 

  

Разделы рубрикатора ГРНТИ, 

отражающие тематическое направление 

публикации 

(www.grnti.ru) 

  

Название работы   

Аннотация 

(до 300 печатных знаков) 

  

Ключевые слова 

(3-5 слов/словосочетаний) 

  

Я даю свое согласие на обработку и 

трансграничную передачу персональных 

данных в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 с 

целью участия в круглом столе и 

публикации материалов. 

 

ВАЖНО!!! Если использованные источники оформлены в виде постраничных ссылок, то 

для размещения издания в РИНЦ источники необходимо оформить в виде обычного 

списка по алфавиту (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка»). 

 

http://grnti.ru/


 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ 
на размещение полного текста издания в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY 

 

Я, ______________________________________________________________   

(ФИО автора) 

 

должность _______________________________________________________,  

(название) 

настоящим даю (-ем) свое согласие размещение полного текста моей (нашей) 

рукописи 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________  

(название рукописи) 

в научной электронной библиотеке eLIBRARY».  

 

Я подтверждаю, что, дав такое Согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах.  

 

 

 

Дата: «___ » _____________ 2022 г. Подпись: ___________ / _____________ /  

                          подпись                                          (ФИО) 
 


