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РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А. И. ГЕРЦЕНА 

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А. С. 

ПУШКИНА 

проводят VI международную научную конференцию «ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНЫХ 

ПОЛИМАСШТАБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕГИОНОВ»   ПСКОВ, 22-24 мая 

2020 г.  

Историко-географическим сообществом России на конференциях 2011 и 2015 гг. 

принято решение о подготовке к изданию серии коллективных монографий 

«Историческая география России» – 25 томов по отдельным историко-географическим 

областям страны (схема историко-географического районирования России представлена в 

публикации Л. Б. Вампиловой, А. Г. Манакова, 2013) (Приложение 1).   

Основные цели конференции: 

– консолидация усилий географов и историков разных специализаций, археологов, 

этнографов, диалектологов и представителей других негеографических 

специальностей, чья научная деятельность связана с исследованием пространственно-

временных аспектов в системе «этнос – ландшафт – природопользование», изучение 

антропогенных изменений ландшафтов; 

 обсуждение вопросов, связанных с созданием временных творческих коллективов по 

подготовке монографий на регионы России; 

 обсуждение прикладных вопросов, связанных с рациональным использованием 

территорий и ресурсов, устойчивым развитием регионов; 

 популяризация историко-географических знаний, экологическое просвещение 

населения, представление географической общественности программ, направленных 

на формирование у молодого поколения краеведческих знаний и патриотических 

чувств.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1) Организация и проведение междисциплинарных региональных историко-географических 

исследований в контексте широкого информирования о парадигме проекта, обобщение 

результатов, достигнутых к началу XXI века в учебных и научных учреждениях РФ. 2) 

Создание историко-ландшафтных карт по региону исследования, с целью выявления 

ландшафтно-экологических ситуаций; Разработка комплекса схем историко-

географического районирования отдельных областей в соответствии с периодизацией по 

временным срезам для проведения ретроспективного анализа природопользования на 

основе диахронического подхода, для выявления современных тенденций 

прогнозирования наиболее перспективных вариантов развития региона. 

3) Методологическое обеспечение научного обобщения и методическая поддержка 

практического использования историко-географических исследований по изучению 

взаимосвязей в системе «ландшафт-этнос-природопользование», ретроспективный анализ 

становления этнических общностей и выделения этноконтактных зон на локальном и 

региональном уровнях. 5) Классификация известных и вновь выявленных 

этнокультурных, исторических и природных памятников во всех регионах России. 

6) Распространение знаний о природном, этнокультурном и историческом наследии как 



региональном компоненте национальной гордости; популяризация историко-культурного 

знания; активизация историко-краеведческой деятельности зональных социумов по его 

изучению. 7) Патриотическое и экологическое воспитание молодежи, формирование 

навыков кросс-культурного взаимопонимания и толерантного взаимодействия на базе 

объективных сведений о природно-этно-культурном прошлом и будущем малой родины. 

 Ключевая парадигма проекта: Историческая география — интегральное научное 

направление, совокупность естественных и гуманитарных наук, изучающих структуру, 

эволюцию, динамику, функционирование существовавших в прошлом, отражающихся в 

структуре современных ландшафтов и характере их освоения пространственно-временных 

историко-географических систем. Основными методологическими принципами серии 

являются междисциплинарность, комплексный историко-географический анализ и синтез. 

Важнейший этап — создание информационной базы с использованием общенаучных 

методов: картографического, исторических срезов, геоархеологического, 

дендрохронологического, топонимического, карпологического, спорово-пыльцевого — 

для ретроспективного изучения изменений природной среды за историческое время, с 

постоянным обращением к диахроническому подходу. Это региональное комплексное 

историко-географическое исследование на примере конкретной области с акцентом на 

междисциплинарность, с привлечением широкого круга учёных гуманитарной и 

естественно-научной областей знания, включающее популяризацию многоаспектного 

историко-географического видения общественного развития. Значимость серии не 

вызывает сомнений. Приведём лишь два высказывания А. Г. Исаченко: «Остро ощущается 

дефицит полноценных региональных монографий» и «…актуальной общей задачей на 

ближайшее будущее следует считать создание комплексных региональных историко-

географических монографий, в первую очередь России». 

В современных условиях при проведении региональной политики очевидна 

необходимость полномасштабного отслеживания и учёта исторических тенденций 

геополитического, социально-экономического, историко-ландшафтного и 

геоэкологического характера. В историческом прошлом территорий зачастую 

обнаруживаются точки роста её будущего. Без сомнения, конкретно-территориальные 

культурные ценности всецело определяют стратегические решения в формировании 

востребованности современных историко-географических кластеров. 

 Содержание работ по проекту: координация проекта по созданию серии 

коллективных монографий "Историческая география России" предусматривает на первом 

этапе разработку концепции и формирование временных творческих коллективов (ВТК) в 

регионах. Осуществление серии предусматривает: 1) формирование редакционного 

комитета с участием ведущих ученых, специалистов и членов управляющего совета РГО; 

2) формирование редакционных коллегий для региональных томов; 3) координацию 

выявления материалов в архивах регионов и сопредельных территорий; 4) создание и 

обсуждение издательского формата рекомендуемого оригинал-макета для региональных 

томов. Подготовка каждого тома серии предусматривает: 1) организацию и проведение 

историко-географических исследований в междисциплинарном контексте в целях 

создания коллективной монографии; 2) проведение рабочих семинаров для ВТК; 3) 

научное консультирование ведущими специалистами в гуманитарной и естественно-

научной областях знания; 4) обеспечение участия в исследовательской работе молодых 

ученых, аспирантов и студентов.   

 Рабочий язык конференции русский и английский. 



Заявки на участие в работе конференции просим направлять (форма прилагается) по 

электронной почте до 15 декабря 2019 г., а тексты докладов до 20 января 2020 г. по адресу 

E-mail: histgeo6@mail.ru 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью): ______________________________________ 

Ученая степень, звание, должность: _________________________________________ 

Возраст (для молодых участников до 33 лет)__________________________________ 

Место работы: ___________________________________________________________ 

Адрес места работы (с индексом): ___________________________________________ 

Телефон, факс:____________________________________________________________ 

Электронная почта: ________________________________________________________ 

Предполагаемая тема доклада: _______________________________________________ 

Соавторы: ________________________________________________________________ 

Тематическое направление конференции:______________________________________ 

 
Требования к оформлению тезисов: 

Текст доклада объемом до 5 полных страниц должен быть оформлен в редакторе 

MS Word: размер страницы – А-4; поля: левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, 

нижнее – 2 см; шрифт – Times New Roman cyr, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5; в 

последовательности: 1 строка – название доклада (прописные, полужирный, по центру), 2 

строка – пробел, 3 строка – инициалы и фамилии авторов (строчные полужирный, по 

центру), 4 строка-название организации, город, страна (строчные, по центру), 5 строка - E-

mail (строчные, по центру), 7 строка-пробел, далее – текст (выравнивание по ширине, 

красная строка – 1,0 см). 
Текстовой файл статьи и заявки следует называть фамилиями авторов с инициалами на 

латинице, например: Mixailov A. P., Sokolov N. B.  

Рисунки и таблицы (только черно-белые) предоставляются отдельным файлом в формате 

tif, jpg, размер 1:1, с разрешением не менее 300 dpi. Названия помещаются под рисунком или 

схемой. При выполнении рисунка необходимо учесть, что при печати он будет уменьшен на 50%. 

Ссылки на литературу в тексте указываются номерами в квадратных скобках – [1], 

соответствующими их номерам в списке литературы. Список литературы под заголовком 

«Литература» помещается в конце текста в алфавитном порядке. Сначала идут работы на 

русском языке и на языках с близким алфавитом (белорусский, украинский и др.), а затем — на 

иностранных языках. Для журнальных статей указываются фамилии и инициалы авторов (курсив), 

название статьи, название журнала, город, год издания, том, номер (выпуск), страницы (строчные); 

для книг — фамилии и инициалы авторов (курсив), название книги, город, год издания, общее 

количество страниц (строчные).  

Допускаются только общеизвестные сокращения. Указание в списке литературы всех 

цитируемых работ обязательно.  

Образец оформления тезисов: 

ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

А. П. Михайлов
1
, Н. В. Соколов

2 



1Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Mixailov@mail.ru 

2Московский государственный университет, г. Москва, Россия  

 Sokolov@gmail.ru 

Историческая география, как показывает само ее название, находится на стыке истории и 

географии, образуя своего рода мост между ними. В своем развитии она тесно соприкасалась с 

этнографией, топонимикой, аграрной историей и рядом других научных дисциплин [1]. 

Литература: 1. Астахов С. Н. Палеолит Тувы.  Новосибирск,  1986.  174 с.  2. Борисов Б. А. 

Минина Е. А. Особенности формирования ребристых основных морен горных стран и их значение 

для палеогляциологии // Материалы гляциологических исследований. М., 1982. Вып. 44. С. 129 — 

133. 3. Ranov V. A., Schaefer J. Loess  Paleolithic. //Archaeology, Ethnology and Anthropology of 

Eurasia. 2000. N. 2. P. 20-32. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять предоставленные материалы не 

соответствующие теме конференции и требованиям оформления. 

 

Оргкомитет предупреждает, что предоставленные материалы не редактируются и 

будут напечатаны с соблюдением орфографии и стиля автора. 

 

Регистрационный взнос для участников конференции – 2000 р. 

Для молодых ученых (возраст до 33 лет включительно) –  1000 р.  

Для аспирантов  –  750 р. 

Для иностранных исследователей – 50 евро  

 

Реквизиты банка будут сообщены во втором циркуляре в январе 2020 г. и обозначены 

сроки перечисления средств. 

 

Почетные члены РГО, члены оргкомитета и программного комитета освобождаются от 

уплаты взноса. 

 

Для писем: 190000 г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 10 Русское географическое 

общество, Председателю комиссии исторической географии  Вампиловой Людмиле 

Борисовне, E-mail: histgeo6@mail.ru. 
 

Справки можно получить по телефонам:  

В Санкт-Петербурге:  

 

+7911 908 86 96 – Вампилова Людмила Борисовна, (кафедра естествознания и географии 

ЛГУ им. А. С. Пушкина);  председатель комиссии исторической географии; 

 

+79119732282 Соколова Александра Александровна,  ученый секретарь комиссии 

исторической географии; 

   

Контактный телефон в г. Пскове: (811-2)72-32-89 (кафедра географии ПсковГУ). Зам. зав. 

кафедрой географии Красильникова Ирина Николаевна.  

 

По возникающим вопросам обращаться по указанным  e-mail и телефону, или к 

ответственному секретарю конференции Терениной Наталье Константиновне, e-mail: 

brazelon@yandex.ru. 
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