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«Субтропический научный центр РАН» (Сочи, Россия)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
охраняемые природные территории, морские охраняемые акватории и устойчивое
развитие экосистем
2. Природные и антропогенно-преобразованные ландшафты: проблемы сохранения и развития
3. Вопросы интродукции, реинтродукции и репатриации редких видов растений и фитоценозов
4. Современные методы сохранения и изучения генетического разнообразия растительных
ресурсов
5. Технологии информационного обеспечения экологических и историко-культурных маршрутов
6. Методологические подходы и опыт организации регионального экологического,
этносоциального, конфессионального мониторинга
7. Объекты историко-культурного наследия и социокультурные аспекты развития городских
агломераций
8. Конфессиональные объекты и памятники, перспективы паломническо-просветительской
деятельности
9. Пути реализации национальных проектов через комплексное развитие сельскохозяйственных
территорий, стратегия устойчивого развития сельских анклавов
10. Опыт координации деятельности органов власти, структурных подразделений РАН, высшей
школы, природоохранных организаций и институтов гражданского общества в решении
проблем сохранения и использования объектов природного и историко-культурного
наследия

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
1. Историко-культурные маршруты и экологические тропы в агломерациях Азово-Черноморского
2.

бассейна.
Дорожная карта интеграции города Сочи в межрегиональный проект «Золотое кольцо
Боспорского царства»; реализация проектов «Экологической программы МО город-курорт
Сочи». Сохранение природного и историко-культурного наследия (2015-2030 гг.)».
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3. Центр

международных коммуникаций ФИЦ СНЦ РАН: задачи, функции, программа работы в
2020-2021 гг.
Научно-образовательный семинар – Организация и проведения мониторинга и экспертизы на
территории ООПТ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Сочи.
ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский.
ФОРМА УЧАСТИЯ: очная (выступление с устным докладом или представление стендового
доклада), заочная (представление стендового доклада или видеодоклад).
Материалы конференции будут опубликованы в печатном виде до начала конференции.
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:
«15» апреля 2020 г. срок подачи регистрационной формы
«15» июля 2020 г. срок подачи статей.
Заполненную регистрационную форму направить на электронный адрес sochi2020@vniisubtrop.ru
Файл, содержащий заявку на участие, называть следующим образом: Фамилия участника, слово
«Заявка» через пробел (Иванов Заявка.doc), для каждого соавтора следует оформить
отдельную заявку.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
(заполняется для каждого автора/докладчика отдельно ниже или по ссылке)
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Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Страна, город
Организация
(полное официальное наименование)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Название доклада
Направление работы конференции
Участие очное (выбрать):
пленарный доклад, секционный доклад, стендовый
доклад
Участие заочное (выбрать):
стендовый доклад, видеодоклад
E-mail
Телефон
Почтовый адрес
Номера проектов РФФИ, в рамках которых выполнено
исследование (при наличии)
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В ходе подготовки конференции предполагается публикация сборника статей.
Объем каждой статьи: 5-7 страниц текста, включая рисунки, таблицы, список литературы.
Шрифт: Times New Roman; кегль – 12; интервал – одинарный; абзацный отступ – 1.25; выравнивание
– по ширине страницы без переносов. Формат файла: Word 2003-2013 (doc., docx). Размер листа: А4
(210*297), поля – 2.5 см с каждой стороны; номер страницы – не проставлять. Язык – русский,
английский.
Структура статьи: аннотация, введение (краткое), цель исследования, материал и методы
исследования, результаты исследования, выводы или заключение. При наличии: ссылка на
источник финансирования.
Материалы, отражающие опыт координации деятельности органов власти, структурных
подразделений РАН, высшей школы, природоохранных организаций и институтов гражданского
общества в решении проблем сохранения и использования объектов природного и историкокультурного наследия, информационного сопровождения экологических троп и историкокультурных маршрутов представляются в свободной форме.
Оригинальность текста должна составлять не менее 80%.
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ:
1) УДК – в левом верхнем углу указать код УДК- полужирный шрифт (УДК можно найти на
сайте: http://teacode.com/online/udc/);
2) через пробел ЗАГОЛОВОК (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ) на русском языке – полужирный шрифт,
прописные буквы, выравнивание по центру, следующая строка – название статьи на английском
языке, оформляется аналогично;
3) на следующей строке через пробел – фамилии и инициалы авторов на русском языке,
полужирный шрифт, выравнивание по центру, следующая строка – инициалы и фамилии авторов на
английском языке, оформляется аналогично;
4) ниже – электронный адрес автора для переписки;
5) ниже через пробел – полное название организации, город, страна на русском языке, курсив,
выравнивание по центру, следующая строка – полное название организации, город, страна на
английском языке;
6) ниже через пробел – аннотация на русском и английском языке, ключевые слова на русском
и английском языке, курсив;
7) ниже через пробел – текст статьи. Текст статьи может быть представлен на любом из
рабочих языков конференции (русском или английском).
Оформление таблиц и рисунков. Таблицы и рисунки должны быть встроены в текст. На все
рисунки и таблицы в тексте указываются ссылки (рис. 1, табл. 1). Подписи к рисункам – курсивом по
центру под рисунком, таблицы должны иметь названия, название таблицы – курсивом по центру
над таблицей. Иллюстрации выполняются в черно-белом формате. Электронный вариант каждого
рисунка присылается отдельным файлом в формате .jpg или .tif, разрешение не менее 300 dpi.
Оформление библиографического списка. В конце статьи помещается список литературы.
Ссылки на литературу по тексту: порядковый номер в квадратных скобках с указанием номера
источника в списке литературы; источники располагаются в алфавитном порядке и оформляются по
ГОСТ 7.1-2003, количество источников – не более 15.
Авторы несут ответственность за достоверность представленных материалов. Оргкомитет
имеет право отклонить представленные материалы в случае отступления от требований подготовки
рукописей, несоответствия содержания материалов тематике конференции. Переписка будет
осуществляться по электронной почте.
Оформление электронных материалов. Файл, содержащий текст статьи, называть
следующим образом: Фамилия первого автора, слово «Статья», при наличии у первого автора
нескольких статей, после слова «Статья» следует указать порядковый номер (Иванов Статья1.doc).
Название файла, содержащего рисунок: Фамилия первого автора, слово «Рисунок», порядковый
номер рисунка (при их наличии).
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Заявки и статьи для публикации отправлять на электронный адрес sochi2020@vniisubtrop.ru.
При отсутствии ответа о получении материалов в течение 5-х рабочих дней, просьба
продублировать информацию.
Просим распространить информацию среди заинтересованных коллег.
ОРГКОМИТЕТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА:
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Адрес: ул. Яна Фабрициуса, 2/28 г. Сочи, 354000
Контактное лицо:
Рахмангулов Руслан Султанович (секретарь конференци), моб.тел.: 8-989-165-97-47,
e-mail: sochi2020@vniisubtrop.ru
Касперавичус Анастасия Андреевна, тел. 8(862)246-80-07
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 904
РАЗВИТИЕ ГОРНОГО ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАПОВЕДНИКОВ И АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ
СВЕНТОКШИСКИХ ГОР ПОЛЬШИ)
THE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN TOURISM BASED ON THE
ARCHAEOLOGICAL RESERVES AND MONUMENTS (BY THE EXAMPLE OF THE
ŚWIĘTOKRZYSKIE MOUNTAINS)
Голембиовска-Тобиаш А.
koczownicy@koczownicy.pl
Западно-чешский университет, Пльзень, Чехия
Golembiowska-Tobias A.
University of West Bohemian, Pilsen, Czech Republic

Туризм в Польше в настоящее время является одним из секторов развития экономики,
приносящих ощутимые финансовые выгоды как в местном, так и в государственном
масштабе. В юго-восточной части Польши расположен один из старейших горных массивов
в Европе - Свентокшиские горы протяженностью 80 км. До недавнего времени этот регион
страны был дотационным и одним из беднейших. Изменения в подходе к туризму,
возрастание роли индивидуального и тематического туризма, создали условия
экономического роста региона [1].
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Аннотация. Изложен опыт развития горного туризма в юго-восточном регионе
Польши на Свентокшиских горах. В прошлом дотационный регион стал успешно
развиваться после внедрения некоторых изменений в подходе к организации туризма.
Туризм в настоящее время является одним из секторов развития экономики, приносящих
ощутимые финансовые выгоды как в местном, так и в государственном масштабе.
Предлагается использовать опыт Польши на Северо-Западном Кавказе, обладающем
сходным туристским потенциалом.
Ключевые слова: Свентокшиские горы, заповедник, геотуризм, постиндустриальный
туризм, археологический туризм.
Annotation. The experience of the development of mountain tourism in the South-Eastern
region of Poland in the Świętokrzyskie mountains. In the past, the subsidized region began to
develop successfully after the introduction of some changes in the approach to tourism. Tourism is
currently one of the sectors of economic development, bringing tangible financial benefits both
locally and nationally. It is proposed to use the experience in the North-Western region of the
Caucasus, which has similar tourist potential.
Key words: The Świętokrzyskie mountains, reserve, geotourism, post-industrial tourism,
archaeological tourism.
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