
ГЕО-СИБИРЬ 2020 
 

22–24 апреля 2020 года в Новосибирске состоятся 
XVI Международная выставка и научный конгресс 

«Интерэкспо ГЕО-Сибирь 
  

Рабочие языки форума: русский и английский 

 

Направления научного конгресса: 

– Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия;  

– Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, 

разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Геоэкология; 

– Проблемы и стратегии социально-экономического развития России  

и ее восточных и арктических мегарегионов. Экономика природопользования, 

землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью; 

– Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, 

мониторинг окружающей среды, геоэкология; 

– Геопространственные аспекты исторических и социокультурных 

процессов; 

– Магистерская научная сессия «Первые шаги в науке»; 

– Молодежь. Инновации. Технологии; 

– СибОптика-2020. 

 

В рамках МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. 
Экономика природопользования, землеустройство, 

лесоустройство, управление недвижимостью» 

в нашем институте будет работать 
СЕКЦИЯ 1: Проблемы и стратегии социально-экономического 
развития России и ее восточных и арктических мегарегионов 

 

Организаторы:  

Сибирский государственный университет геосистем и технологий,  

г. Новосибирск 

Институт экономики и организации промышленного производства 

СО РАН (ИЭОПП СО РАН), г. Новосибирск 

 

Председатель: 

Суслов Виктор Иванович, д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН, заведующий 

лабораторией моделирования и анализа экономических процессов Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск 



Сопредседатель: 

Карпик Александр Петрович, д.т.н., профессор, ректор Сибирского 

государственного университета геосистем и технологий, г. Новосибирск 

 

Секретарь: 

Казанцева Лидия Кузьминична, к.и.н., с.н.с. Института экономики  

и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск 

e-mail: klk@ieie.nsc.ru 

Тематика секции: 

 пространственная экономика, межрегиональные экономические 

взаимодействия, проектно-программные подходы в освоении восточных 

регионов, особенности арктических проектов, межрегиональные оценки 

и различия;  

 макроэкономические проблемы социально-экономического развития 

Российской Федерации;  

 отраслевые характеристики экономики Сибири и Дальнего Востока, 

оценки инфраструктурных проектов, особенности и влияние 

транспортных систем; 

 проблемы формирования человеческих ресурсов; 

 рациональное природопользование и охрана окружающей среды;  

 особенности учета и оценки недвижимости.  

 
По итогам Международного научного конгресса будут изданы сборники 

статей, которые размещаются на сайте geosib.sgugit.ru в разделе Сборники.  

Сборники включены в национальную информационно-аналитическую 

систему РИНЦ. Сборники имеют международный стандартный номер 

периодического издания ISSN. Публикациям присваиваются УДК и DOI. 

Статьи конгресса размещаются в Elibrary.ru и находятся в открытом доступе. 

Кроме этого оргкомитетом совместно с редакциями научных журналов 

ЭКО, Вестник СГУГиТ и Регион: экономика и социология 

будут отобраны статьи для опубликования в названных журналах. 

К участию в научном конгрессе приглашаются научные работники, 

специалисты различных профилей и направлений, преподаватели, аспиранты 

и студенты. 

 

 

 

mailto:klk@ieie.nsc.ru
http://geosib.sgugit.ru/
http://geosib.sgugit.ru/collections/


ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТАМ ДОКЛАДОВ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx); А4. 

Ориентация: книжная. 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см. 

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14. 

Межстрочный интервал: полуторный.  

Объем статьи: не менее 4–8 полных страниц. 

Оригинальность текста: не менее 70 %. 

Оформление текста доклада 

Расположение и структура текста внутри статьи 

 индекс УДК (кегль 12, выравнивание с левого края); 

 название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – жирный, 

кегль 12, выравнивание по левому краю); 

 ФИО автора (-ов) полностью на русском языке (шрифт – жирный,  

кегль 12, выравнивание по левому краю, максимальное количество авторов – 

3 человека); 

 Название организации, индекс, Страна, г. Город, ул. Название улицы, 

номер дома, ученая степень, должность, тел. (ххх)ххх-хх-хх, e-mail: хххххх@хх.ru 

(кегль 12); 

 аннотация на русском языке (кегль 12, объем аннотации от 100  

до 250 слов, выравнивание по ширине); 

 ключевые слова на русском языке (кегль 12, перечень ключевых слов или 

фраз в объеме не более 7, выравнивание по ширине); 

 название статьи, сведения об авторе (-ах), аннотация, ключевые слова  

на английском языке; 

 через строку – основной текст статьи (кегль 14, межстрочный интервал – 

1,5, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине); 

 математические формулы и выражения должны быть набраны только 

с помощью редактора формул MathType 5.х/6.х, иметь размер шрифта, 

соответствующий основному тексту (14), размер шрифта индексов – 10; 

 буквы латинского алфавита, применяемые для обозначения переменных, 

набирают курсивом, буквы греческого алфавита, а также некоторые обозначения 

математических величин (cos, sin, tg, lim, const, lg и т. п.), – прямым шрифтом; 

 список литературы оформляется в конце статьи в порядке использования 

источника в тексте под названием «Библиографический список». Список 

оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008. Библиографическая ссылка. Рекомендуемый 

объем – от 20 до 30 источников. В тексте ссылки на литературу обозначаются 

квадратными скобками с указанием номера источника и через запятую – номера 

страницы: [5, с. 115]. Постраничные сноски запрещены.  

mailto:хххххх@хх.ru


 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК ХХХХХ 

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

Имя Отчество Фамилия  

Название организации, индекс, Страна, г. Город, ул. Название улицы, номер дома, ученая 

степень, должность, тел. (ххх)ххх-хх-хх, e-mail: хххххх@хх.ru 

Аннотация статьи. Объем аннотации от 100 до 250 слов. Аннотация включает 

характеристику основной темы, проблемы объекта, цели исследования, основные методы, 

результаты исследования и главные выводы.  

Ключевые слова: перечень ключевых слов или фраз в объеме не более 7. 

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Ivan I. Ivanov  

Название организации на английском языке, номер дома, Название улицы St., Город, индекс, 

Страна, ученая степень, должность, phone: (ххх)ххх-хх-хх, e-mail: хххххх@хх.ru 

Аннотация статьи на английском языке. Объем аннотации от 100 до 250 слов. 

Key words: перечень ключевых слов или фраз на английском языке в объеме не более 7. 

Введение 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст…  

 

В разделе описываются общая тема исследования, цели и задачи 

планируемой работы, теоретическая и практическая значимость, приводятся 

наиболее известные и авторитетные публикации по изучаемой теме, 

обозначаются нерешенные проблемы.  

 

Методы и материалы 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст…  

В разделе описываются методы, которые использовались для получения 

результатов. Формулы статьи должны выглядеть следующим образом: 
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Если в статье имеются рисунки, то на них оформляются ссылки следующим 

образом (рис. 1).  

 

Рис. 1. Название рисунка 

 

Результаты 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст…  

В разделе представляются экспериментальные или теоретические данные, 

полученные в ходе исследования. Результаты даются в виде таблиц, графиков, 

организационных или структурных диаграмм, уравнений, фотографий, рисунков. 

Приводятся только факты.  

Ссылка на таблицу оформляется как табл. 1.  

Таблица 1 

Название таблицы 

Название 

способа 

Параметр 1 Параметр 2 

º ' " º ' " 

Способ 1 53 37 2,9 109 7 22,3 

Способ 2 53 37 3,1 108 7 51,8 

 

Обсуждение 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст…  

Раздел содержит интерпретацию полученных результатов исследования, 

предположения о полученных фактах, сравнение полученных собственных 

результатов с результатами других авторов.  

 

Заключение 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст…  



Заключение содержит главные идеи основного текста статьи, выводы 

и рекомендации, основные направления дальнейших исследований в данной 

области.  

Благодарности 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст…  

В обязательном порядке выражается благодарность за финансовую 

поддержку исследования организациям и фондам, за счет чьих грантов, 

контрактов, стипендий удалось провести исследование. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Севастьянова С. А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного 

хозяйства : учеб. пособие. – М. : КНОРУС, 2007. – 256 с. 

 © И. И. Иванов, 2020 

Внимание! Статьи необходимо проверить на наличие заимствований  

в системе https://www.antiplagiat.ru/. В статье должно быть не менее  

70% оригинального текста.  

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНГРЕССА? 

– до 30 марта 2020 г. по электронной почте направить заявку (анкету), 

оформленную по образцу, на эл. адрес Казанцевой Л.: klk@ieie.nsc.ru;  

– до 20 апреля 2020 г. (включительно) отправить на этот же адрес 

отдельными файлами: 

1) статью, оформленную в соответствии с требованиями; 

2) рецензию на статью. 

      
Файлы необходимо назвать следующим образом: 

      Иванов, Заявка;  Иванов, Статья;  Иванов, Рецензия 

               В теме письма укажите: ГЕО-Сибирь 

В течение трех рабочих дней автору будет направлено уведомление  

о включении его доклада в программу работы Секции 1 или о принятии статьи  

к публикации. Контактный телефон Л.Казанцевой 333-09-85. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Со всеми информационными материалами можно ознакомиться на сайте 

Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, 

 а также XVI Международной выставки и научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-

Сибирь www.geosib.sgugit.ru; контактный телефон оргкомитета Международного 

научного конгресса и выставки «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» +7(913)000-13-32,  

e-mail: geosib@ssga.ru 

https://www.antiplagiat.ru/
mailto:на%20eosib@ssga.ru
mailto:на%20eosib@ssga.ru
http://www.geosib.sgugit.ru/

