
XIV молодежная научная  
школа-конференция «Меридиан»: 
географическое исследование в интересах 
устойчивого развития 

Дорогие коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в XIV 
молодежной научной школе-конференции 
"Меридиан": географическое исследование 
в интересах устойчивого развития. 

В этом году конференция пройдет в здании 
Института географии РАН в Старомонетном 
переулке, д. 29с4. 

Опыт прошлогодней конференции показал 
эффективность представления результатов 
исследования в виде постера и краткого 
устного сообщения. Лучшие доклады будут 
отобраны оргкомитетом для представления 
на пленарных сессиях. 

Запланированы и традиционные для нашей 
конференции мастер-классы и лекции по 
актуальным направлениям географических 
исследований. 

Секции: 
‣  устойчивость и изменчивость природных 
геосистем; 

‣  география и геоинформационные 
технологии; 

‣  региональные экологические аспекты 
устойчивого развития территорий; 

‣  социально-экономические и 
политические аспекты устойчивого 
развития. 

Важные даты: 
 14 октября - окончание регистрации; 
 21 октября - окончание приема статей и 
тезисов; 
 7 ноября - программа конференции и 
итоговое информационное письмо; 
 17-19 ноября - работа конференции. 
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Дорогие коллеги, приглашаем вас принять участие в работе XIV 
молодёжной научной щколы-конференции «Меридиан», которая 
состоится с 17 по 19 ноября в Институте географии РАН!
Благодарим вас за проявленный интерес и предлагаем вашему 
вниманию дополнительную информацию о конференции и других 
организационных вопросах.  

Формат: постер с устным докладом около постера. Лучшие 
доклады будут отобраны оргкомитетом для представления на 
пленарных сессиях. Для студентов - краткое устное сообщение. 

Предварительная программа: 

17 ноября - четверг - регистрация, начало работы, пленарные 
доклады, постерная сессия; 

18 ноября - пятница - пленарные доклады, мастер-классы, 
постерная сессия; 

19 ноября - суббота - пленарные доклады,  постерная сессия, 
короткие устные сообщение (студенты), мастер-классы. 

Регистрационная форма:  

Каждый участник должен заполнить регистрационную форму!  

https://forms.yandex.ru/cloud/62fb975dd05c3feaa2ed7b80/ 

Для студентов и аспирантов возможно участие без доклада. 

Место проведения и контактная информация:  

119017 Москва, Старомонетный переулок, дом 29, стр.4  

Институт географии РАН  

E-mail: meridian@igras.ru  

+79099205102, +79265694687 

https://forms.yandex.ru/cloud/62fb975dd05c3feaa2ed7b80/
https://forms.yandex.ru/cloud/62fb975dd05c3feaa2ed7b80/


 Требования к материалам и тезисам:  
-                тезисы должны быть оформлены на русском языке, лексически, грамматически и 
пунктуационно выверенными (Оргкомитет не гарантирует редакцию тезисов);  
-                тезисы могут присылаться по желанию автора в виде обычных тезисов (объём не 
более 1 стр, текст) или в виде расширенных (объём до 5 стр., текст, графики, схемы);  
-                принимаются ТОЛЬКО файлы в форматах .doc, .docx, .odt;  
-                общее форматирование страницы: все поля по 2 см от края, текст: сплошной  
(без колонок) 12 кегель, шрифт ТОЛЬКО Times New Roman, междустрочный  
интервал 1,5;  
-                в расширенных тезисах допускается вставка таблиц, графиков, схематических 
карт, схем, схем-рисунков. Все вставки должны быть в РАСТРОВОЙ форме и выдержаны в 
чёрно-белой гамме. Размер каждой графической вставки не должен превышать 1/4 листа 
А4, оформленного согласно требованиям к форматированию;  
-                вставка фотографий в расширенных тезисах (не схематичных цветных и ч/б 
рисунков) не допускается;  
-                каждая вставка должна иметь подпись по образцу "Рис. Х: Zzzzzzzzzz", где Х - 
номер вставки по порядку, Zzzzzzzzzz - название вставки, а также пояснения в тексте 
тезисов и легенду (для схем, схем-рисунков);  
-                ТАБЛИЦЫ: шрифт ТОЛЬКО Calibri, 10 кегель, обрамление рамкой – только по 
краям таблицы (прямоугольник), внутренняя разграфка: все столбцы отделяются друг от 
друга вертикальными линиями, горизонтальной линией от тела таблицы отделяется только 
"шапка", содержательные строки таблицы горизонтальными линиями не разделяются. 
Использование сложных таблиц не допускается,     при    крайней      необходимости    
подробно          согласовывается с  
Оргкомитетом конференции в частном порядке;  
-                ГРАФИКИ, ДИАГРАММЫ: оформляются в ч/б гамме, в плоскости (2D, 
использование объёмных графиков и диаграмм не допускается). Вместо цветной 
раскраски для диаграмм настоятельно рекомендуется использовать штриховки. Графики 
и диаграммы должны обязательно содержать легенду и быть "читаемыми";  
-                СХЕМЫ, СХЕМЫ-РИСУНКИ: только ч/б, рекомендуется использование 
штриховок, заливки градиентами серого допускаются (светлые тона), но не желательны. 
Схемы должны быть "читаемыми".  
Индивидуальные вопросы, касающиеся состава и форматирования тезисов,  
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны согласовываться с Оргкомитетом.  

Постеры принимаются в свободном формате!  

Для студентов и аспирантов возможно участие без доклада.


