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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
Международной научно-практической конференции
«География Арктических регионов»
ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Собрать вместе ученых, интересующихся географией Арктических регионов;
 Обсудить проблемы Арктических регионов, связанные с их географическим положением;
 Найти новые возможности сотрудничества;
 Развитие междисциплинарного подхода для решения проблем Арктических регионов
Конференция состоится на базе Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена 9-10 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге (Россия).
На предстоящей Конференции планируется обсудить результаты исследований по следующим
направлениям:
1. Эволюция природной среды Арктических регионов в позднем неоплейстоцене и голоцене
2. Современное состояние приполярных регионов. Проблемы рационального
природопользования и охраны окружающей среды Арктики.
3. Изучение и сохранение природного и культурного наследия Арктики. Геоархеологические
исследования.
4. Геоинформационные системы (ГИС), моделирование и современные методы географических
исследований
5. Социально-экономическое развитие арктического сектора. Туризм.
6. Междисциплинарные исследования в Арктике
Работа конференции будет проходить в форме пленарных и секционных заседаний. На
конференции будет организована «Школа молодых ученых», для бакалавров, магистрантов,
аспирантов и молодых ученых (до 35 лет). Подробная программа будет представлена во втором
информационном письме.
По итогам работы планируется рассылка pdf-файла сборника материалов конференции
(РИНЦ). Печатный экземпляр сборника тезисов конференции будет выслан по отдельному
запросу и за отдельную плату; цена будет объявлена по итогам формирования заявок
конференции.
Для участия в конференции необходимо до 15 сентября 2017 года прислать заявку и текст
доклада (статью). Названия файлов начинать с ФИО первого автора, расширение .docx или .doc
(Иванов тезисы.docx; Иванов заявка.docx). Шаблон заявки прилагается.
Адрес оргкомитета
191186, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48, РГПУ им. А. И. Герцена, корп.
12, факультет географии. E-mail: HerzenArctic@yandex.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады и статьи, не
соответствующие теме и направлениям работы конференции или оформленные с
нарушением требований.

Организационный взнос для участия в конференции составит 500 рублей, для молодых
ученых до 35 лет (студентов, аспирантов) – 300 руб. Оргвзнос можно будет внести во время
регистрации участников конференции 09.11.2017. по адресу: Санкт-Петербург, Набережная реки
Мойки, д. 48, РГПУ им. А.И. Герцена, корп. 4, Голубой зал Студенческого клуба. Способы оплаты
для заочных участников будут рассмотрены во втором информационном письме. Второе
информационное письмо будет отправлено в конце сентября 2017 года.
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Объем до 3 стр. Формат страницы – А4. Шрифт – Times New Roman (без стилей), размер 12 пт.;
все поля – 2 см; переносы слов автоматические. Межстрочный интервал – одинарный. Абзац – 1
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GULLY EROSION IN THE NORTH-WEST PART OF THE EAST-EUROPEAN PLAIN
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Abstract: The north-west part of the East-European Plain, is considered traditionally as the zone
without gullies. Nevertheless, under certain natural conditions the human intervention may cause the
development of gully erosion here. The gully situated in the valley of the Ifenka River on the south of
Leningradskaya region is described as an example.
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Овражная эрозия активно развивается в условиях лесостепной и степной зон, что нашло
отражение на картах «Оценка эрозионной опасности рельефа» (рис. 1) [Тимофеев и Былинская,
1987].
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Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях
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СРЕДИ КОЛЛЕГ!

