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планирует издание в мае 2017 года сборника научных статей
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ДАГЕСТАНА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в формировании сборника научных
статей «Проблемы географии, краеведения и туризма Дагестана и сопредельных территорий» (далее Сборник).
Основные разделы сборника:
1. Проблемы физической географии и ландшафтоведения.
2. Геоэкологические проблемы равнинных и горных территорий
3. Проблемы экономической, социальной и рекреационной географии.
4. Проблемы истории географии и географической мысли.
5. Природно-ресурсный, туристско-экскурсионный потенциал Дагестана
и сопредельных территорий.
6. Проблемы геоономастики и лингвистической географии.
7. Природное и культурное наследие: географический аспект.
8. Биогеографические и почвенные исследования.
9. Биологическое и ландшафтное разнообразие региона.
10. Современные геоэкологические проблемы Каспийского моря.
11. Основные направления краеведения и школьно-вузовской географии
и геоэкологии.
Текст статьи должен быть оформлен по следующим правилам:
1. Объем статьи не ограничивается, но не должен быть менее 5 страниц.
2. Технические требования к оформлению статьи:
– шрифт Times New Roman, размер – 14, интервал полуторный; выравнивание по
ширине, поля страницы: верхнее, нижнее, правое – 2 см, левое – 3 см, ориентация листа
книжная, отступ абзаца – 1,0 см;
– нулевой абзац: УДК в левом углу;
– первый абзац: название доклада – жирный, выравнивание по центру;
– второй абзац: ФИО автора (авторов) – жирный курсив, выравнивание по центру;
– третий абзац: организация работы автора (авторов), город, страна – обычный курсив, выравнивание по центру;
– после отступа в одну строку следует аннотация (не более 3 строк) на русском и английском языках;
– на следующей строке даются ключевые слова (не более 10 слов) на русском и английском языках;
– далее после отступа в одну строку приводится структурированный текст статьи:
введение, методика исследования, анализ и результаты, заключение;
– литература дается в конце статьи пронумерованным списком, ссылки на литературу в тексте – в квадратных скобках со страницей цитирования, например – [5, с. 12].
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Ранее опубликованные статьи не принимаются. Оригинальность текста должны быть
не менее 60%. Количество авторов в одной статье не более трех человек. Количество статей от одного автора не ограничивается.
Сборник издается на средства авторов. С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов и расходов по пересылке сборника авторам необходимо оплатить организационный взнос в размере 100 рублей за одну страницу текста. За
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коллегия оставляет за собой право отклонения статей в виду их несоответствия тематике
сборника.

Статьи приносить до 5 апреля 2017 года по адресу: 367003, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 57, кабинет 39, кафедра физической географии и геоэкологии, доц. Балгуеву Тагиру Расуловичу и дублировать по электронке
tagbtr@mail.ru. По всем возникшим вопросам обращаться в оргкомитет по
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