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Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в I Областной
Молодёжной конференции путешественников «Дневник экспедиции».
Конференция является прекрасной возможностью для молодых путешественников
представить свои результаты экспедиций, туристические маршруты, поделиться
опытом и обменяться знаниями в широкой области исследований.
Конференция будет проводиться 28 мая 2018 года в Научной библиотеке имени
Е.И. Овсянкина при содействии ГБУ Архангельской области «Центр
природопользования и охраны окружающей среды», Архангельский центр
Русского географического общества, ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» и
национальный парк «Онежское Поморье».
Официальный язык конференции: русский.
Доклады на конференцию могут быть представлены в устных и стендовых секциях.
Предполагается, что в работе конференции примут участие молодые
путешественники от 14 до 35 лет, молодые ученые в области наук о Земле, в
том числе активисты молодёжного клуба русского географического общества,
студенты ВУЗов, институтов и колледжей Архангельской области.
Предварительная программа совещания будет составлена оргкомитетом после
окончания приема заявок на доклады.
Программа и регламент совещания будут высланы зарегистрировавшимся
участникам. В рамках конференции 7 лучших докладов будут опубликованы в
сборнике Архангельского центра Русского географического общества.
*Организационный комитет оставляет за собой право отклонять рукописи,
оформленные не по правилам и не соответствующие направлениям конференции.
Организационный взнос с участников не взимается.
Если Вы хотите принять участие в работе конференции, заполните, пожалуйста,
регистрационную форму до 18 апреля 2018 г.
Доклады (статьи) рекомендуется представлять по следующим темам и
направлениям: естественно-научное и экологическое; социальноэкономическое и медицинское; историко-культурное.
Секции конференции:
- Открывая Русский Север. В этой секции должны быть представлены работы,
связанные с пешим, водным и экстремальным туризмом по Архангельской
области.
- Заповедный край. Заповедный край. В данной секции должны быть
представлены работы, маршруты и описание экспедиций на особо охраняемых
природных территориях Архангельской области.

- Юный путешественник. В этой секции должны быть представлены работы
юных путешественников (14 – 17 лет) с маршрутами по Архангельской области.
- Путёвые заметки. В данной секции рассматриваются работы с интересными
наблюдениями во время экспедиций по Архангельской области. В этой секции
можно представить свой рукописный дневник экспедиции.
*перечень направлений подлежит обсуждению, и будет зависеть от полученных
Оргкомитетом материалов.
Важные даты:
18 апреля 2018 г. – окончание приема регистрационных форм
2 мая 2018 г. – окончание приема докладов
16 мая 2018 г. – рассылка предварительной программы конференции
28 мая 2018 г. - проведение конференции
Контактные лица:
Пирцхалава Нана Роландиевна +7(999)168-33-95
Вежливцева Ксения Витальевна +7(962)663-54-10
Марич Светлана Николаевна +7(950)661-52-49
Электронная почта: mkrgoarh@yandex.ru

Технические требования, которые предъявляются для публикации
статей:
• Имя файла – фамилия первого автора (Иванов);
• объем до 5 страниц;
• параметры страницы: формат листа – А 4; поля: все – 20 мм;
• гарнитура – Times, размер – 12, абзацный отступ – 1,25 см, межстрочный
интервал – 1; выравнивание основного текста – по ширине, между словами
не более 1-го (одного) пробела; сноски в тексте в квадратных скобках,
включая комментарии и пояснения – в конце статьи, нумерация сносок –
сплошная арабскими цифрами, размер сносок – 10;
• фотографии, таблицы и рисунки (только чёрно-белые) снабжаются
порядковыми номерами и заголовками, обязательны ссылки в тексте на
конкретную таблицу, фото или рисунок;
• рисунки (фото), схемы и диаграммы вставляются в текст статьи. Кроме
этого, графические файлы выполняются в формате jpg и представляются
отдельно от файла с текстом статьи, названным по фамилии автора с
указанием номера рисунка – Иванов № 1 и т.д.;
• указывается основной докладчик (если авторов несколько), который будет
выступать.

Пример оформления статьи
МОНИТОРИНГ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
И.И. Иванов, П.П. Петров
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,
Архангельск, ivanov@ya.ru
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,
Архангельск, petrov@ya.ru
В отличие от солнечных панелей, производящих непосредственно электричество,
за счет фотоэлектрического эффекта, солнечный коллектор производит нагрев
теплоносителя, за счет преобразования инфракрасного излучения, приходящего от Солнца
в тепловую энергию [5].
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