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Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем вас принять участие в работе 

ХVI Международной научно-практической конференции 

«Проблемы устойчивого развития и эколого-экономической  

безопасности регионов» 

г. Волжский, г. Волгоград 

25–26 ноября 2021 года 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Гузев М.М. (председатель) – доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по 

научной работе Волжского филиала ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,  

г. Волжский; 

Кочеткова А.И. (заместитель председателя) – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

математики, информатики и естественных наук Волжского филиала ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет», г. Волжский; 

Брызгалина Е.С. (ответственный секретарь) – младший научный сотрудник учебно-научной 

лаборатории экологических и социальных исследований Волжского филиала ФГАОУ ВО 

«Волгоградский государственный университет», г. Волжский; 

Слипенчук М.В. – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой рационального 

природопользования географического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва; 

Кириллов С.Н. – доктор экономических наук, профессор кафедры рационального природопользования 

географического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова», г. Москва; 

Анисимов Л.А. – доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры географии и 

картографии ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», г. Волгоград; 

Петрова Н.В. – начальник Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды», г. Волгоград; 

 

 

 



Долидзе Ю.Б. – руководитель Волгоградского филиала федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии»; 

Лопанцева Н.Б. – директор ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»; 

Полковников А.А. – кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой 

математики, информатики и естественных наук Волжского филиала ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет», г. Волжский; 

Есмагулова Б.Ж. – доктор PhD, старший преподаватель кафедры «Почвоведение, агрохимия и 

землеустройство» Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана, 

Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Казахстан. 

Солодовников Д.А. – кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой географии и 

картографии ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», г. Волгоград; 

Шинкаренко С.С. – кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник лаборатории 

геоинформационного моделирования и картографирования агролесоландшафтов ФГБНУ 

«Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения 

Российской академии наук», г. Волгоград; 

Калюжная И.Ю. – кандидат географических наук, научный сотрудник кафедры рационального 

природопользования географического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва; 

Зашихин В.В. – председатель правления Региональной общественной организации «Волгоградское 

научно-техническое общество нефтяников и газовиков имени академика И.М. Губкина». 

Запахалова Г.В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 113 «Гулливер» г. Волжского Волгоградской 

области». 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: обсуждение актуальных проблем в сфере рационального 

природопользования и эколого-экономической безопасности аридных регионов; повышение уровня 

научных исследований и разработки практически значимых рекомендаций в сфере обеспечения 

устойчивого развития регионов; привлечение ученых, аспирантов, студентов, школьников и 

представителей сферы бизнеса к решению актуальных задач современной науки, установлению 

научных связей и обмену научной информацией. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

25 ноября – г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 11, актовый зал на третьем этаже (здание ВФ ВолГУ); 

26 ноября – г. Волгоград, ул. Пугачевская, 1, актовый зал на втором этаже (здание ВолгоградНИРО). 

ФОРМА УЧАСТИЯ: очно-заочная. 

Материалы конференции будут изданы в печатном виде в авторской редакции по результатам работы 

конференции. Сборник статей по итогам работы участвует в формировании баз данных РИНЦ. 

Всем участникам, принимающим очное участие в конференции, будут выданы сертификаты. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ: 

25 ноября. Пленарное заседание (с 10:00 до 13:00) 

Работа секций, круглого стола и оформление резолюции (с 14:00 до 17:00): 

1. Секция «Проблемы устойчивого  развития и эколого-экономической безопасности регионов и пути 

их решения». 

2. Секция «Инновационные подходы к экологическому воспитанию и образованию населения». 

3. Круглый стол «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности». 

26 ноября. Работа секций, круглого стола и оформление резолюции (с 10:00 до 17:00) 

1. Секция «Современные технологии, методы и средства управления устойчивым развитием в 

регионах». 

2. Секция «Проблемы охраны природы и сохранения биоразнообразия на территории Нижнего 

Поволжья». 

3. Секция «Геология и гидрогеология». 

4. Круглый стол «Применение географических информационных технологий  в прикладных 

экологических исследованиях». 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:  до 1 ноября 2021 г. – подача заявки на участие, материалов для 

публикации; до 15 ноября 2021 г. – формирование программы конференции, рассылка официальных 

приглашений участникам. 

 

  

 



 

Требования к оформлению материалов 

Объем материалов до 5 страниц (включая аннотацию, ключевые слова, рисунки, таблицы, 

список литературы). 

Шрифт – Times New Roman; кегль – 12; интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,25. 

Размер бумаги А4 (210*297), все поля – 2 см; номер страницы – внизу по центру. 

Ссылки на литературу в квадратных скобках с указанием номера источника в списке 

литературы и страницы (при необходимости). 

Оформление списка литературы согласно ГОСТ. 

Требования к рисункам: 300 dpi, формат jpg либо tiff, масштаб 1 к 1, размер рисунка не менее 

6 см по большей стороне. 

 Публикация материалов доклада/выступления производится при условии оплаты из 

расчёта 150 руб. за одну страницу.  

 В течение трех дней Вам будет выслано подтверждение получения материалов. Заявка, 

материалы и подтверждение об оплате стоимости публикации в электронном виде должны 

поступить в оргкомитет не позднее 1 ноября 2021 года. 

 

Пример оформления материалов 

М.С. Баранова 

Волжский филиал ВолГУ, 

г. Волжский, Россия (E-mail: maria_baranova2902@rambler.ru) 

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЮГЕ РОССИИ 

        

     Аннотация: Процессы вдольберегового транспорта и седиментации наносов являются 

одними из самых актуальных процессов для Волгоградского водохранилища. Следствием 

вдольберегового переноса наносов стало отделение заливов от основной акватории водоемов 

абразионно-аккумулятивными пересыпями. В настоящей работе были использованы 

материалы полевых наблюдений 2019 г., архивные данные 2013-2016 гг. и карты 1958 г. 

Основными методами исследования выступили полевые (гидростатическое и геометрическое 

нивелирование) и аналитические (графический, картографический, математический) методы. 

По результатам исследования было выявлено, что объемы абразионно-аккумулятивных 

пересыпей превышают объемы акваторий самих заливов.  

    Ключевые слова: Волгоградское водохранилище, заливы, абразионно-аккумулятивные 

пересыпи, абразионно-аккумулятивные отмели,  морфометрические характеристики, 

батиметрия, продольный профиль, площадь, объем.     

  

      Волгоградское водохранилище, образованное с возведением плотины ГЭС на р. Волга у г. 

Волгограда в 1958 г., является замыкающим в Волжско-Камском каскаде ГЭС [1].  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 



В ЗАЯВКЕ следует указать следующее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для иногородних участников может быть забронировано место в гостинице г. Волгограда.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы в следующих случаях: 

• несоответствие направлению работы конференции; 

• несоответствие требованиям оформления; 

• несвоевременная оплата стоимости публикации. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес оргкомитета: 404133, г. Волжский, Волгоградская область, ул. 40 лет Победы, д. 11,  

Волжский филиал Волгоградского государственного университета. 

Заявки и материалы конференции отправлять электронной почтой на e-mail: ecokonfvlz@mail.ru 

 

Контакты:  

• Кочеткова Анна Игоревна (заместитель председателя оргкомитета, 8-906-402-4794)  

• Брызгалина Елена Сергеевна (ответственный секретарь оргкомитета, 8-904-418-4936)  

 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА: 

• Внести оргвзнос на момент проведения конференции при очном участии. 

 

 

 

 

 

Мы будем рады видеть вас в числе участников конференции! 

1 Ф. И. О. авторов (полностью) 

2 Место работы и должность 

3 Ученая степень, ученое звание (если отсутствует, писать «нет») 

4 Адрес места работы 

5 Контактные телефоны: рабочий, мобильный 

6 E-mail 

7 Название секции/круглого стола 

8 Форма участия (очная/заочная) 

9 Указать даты участия (25, 26 ноября) 

10 Название доклада 25 ноября 

11 Название доклада 26 ноября 

http://www.iptran.ru/images/pdf/Info_lett_2015.pdf

