
 

 

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

2-е информационное письмо 

Дорогие участники XIV Всероссийской 
молодёжной научной школы-конференции 
«Меридиан»! Сообщаем о продлении 
регистрации до 1 ноября. Окончание приема 
тезисов также продлено до 5 ноября. 
Предлагаем вашему вниманию расширенную 
информацию о конференции и других 
организационных вопросах.  
 
Конференция состоится с четверга 17 по 
субботу 19 ноября в Институте географии РАН 
по адресу: 
г. Москва, Старомонетный переулок, д. 29 с.4 
 
В рамках конференции не предусмотрено 
проведение параллельных секций. Четыре 
рабочих направления условно группируют 
присланные участниками материалы по 
отраслям географических наук. 
 
 

 

 

Важные даты: 

 14 октября 1 ноября - окончание 

регистрации; 

 21 октября 5 ноября- окончание 

приема материалов; 

 7 ноября - программа 

конференции и последнее 

информационное письмо; 

 17–19 ноября - работа 

конференции. 

igras.ru 
meridian@igras.ru 

 

http://igras.ru/
mailto:meridian@igras.ru


 

 

 

  

Дорогие участники XIV Всероссийской молодёжной научной школы-конференции «Меридиан»! 
Сообщаем о продлении регистрации до 1 ноября. Окончание приема тезисов также продлено до 5 
ноября. Предлагаем вашему вниманию расширенную информацию о конференции и других 
организационных вопросах.  
 
Конференция состоится с четверга 17 по субботу 19 ноября в Институте географии РАН по адресу  
г. Москва, Старомонетный переулок, д. 29, с.4 
 
В рамках конференции не предусмотрено проведение параллельных секций. Четыре рабочих 
направления условно группируют присланные участниками материалы по отраслям географических 
наук: 
 
1. Устойчивость и изменчивость природных геосистем 
• объединяет доклады, рассматривающие вопросы физической географии, палеогеографии, 
гляциологии, геологии четвертичного периода, биогеографии, геохимии ландшафтов, генетического 
почвоведения и географии почв, устойчивости, динамики и эволюции разных компонентов 
природных геосистем 
2. География и геоинформационные технологии 
• охватывает работы, где главным инструментом анализа данных и/или визуализации 
продуктов исследования являются ГИС-системы 
3. Региональные экологические аспекты устойчивого развития территорий 
• сообщения по регионалистике, рассматривающие природные и природно-антропогенные 
процессы трансформации геосистем 
4. Социально-экономические и политические аспекты устойчивого развития 
• объединяет работы, анализирующие трансформационные процессы в геосистемах под 
воздействием общества, а также в социально-экономических системах 
 
Регламент рабочего дня конференции 
Первая половина дня: 
- выступления и приглашённые устные доклады 
- кофе-брейк 
- краткие презентации электронных постерных докладов в формате PICO presentation (мини-доклад 5 
минут - краткий обзор исследования, без вопросов и обсуждения) 
- постерная сессия (свободная дискуссия у бумажных версий постеров) 
Перерыв на обед. 
- продолжение постерной сессии (свободная дискуссия у бумажных версий постеров) 
- кофе-брейк 
- вечерняя программа 
 
Одна из задач "Меридиана" в 2022 году - показать и развить формат постерного доклада как 
эффективного способа лаконичной визуализации результатов исследовательской работы. На 
конференции будут опробованы два известных формата постерной презентации. В середине 
рабочего дня стартует устный этап краткого сообщения участника с электронной версией постера 
(формат популярной в недавнее время PICO-презентации). Последовательно, без вопросов и 
дискуссии, все участники представляют краткое сообщение, раскрывающее исключительно самые 
выигрышные стороны работы. Задача участника - заинтересовать своим исследованием аудиторию. 
На гласное выступление отводится не более 5 (пяти) минут. Далее начинается классическая сессия у 
аналоговых (печатных) версий постера в формате свободной беседы и дискуссии и продолжается 
после обеденного перерыва. Оргкомитет уверен, что такой последовательный подход к презентации 
исследовательских материалов способствует развитию навыков научной коммуникации у 
начинающих учёных - студентов, аспирантов, молодых исследователей. 
 
Участникам конференции необходимо подготовить и прислать Оргкомитету электронный вариант 
постера до начала конференции для организации PICO-сессии. Печатные версии участники 
подготавливают за свой счёт. 
 
 



 

 

 

 

 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.  

Проживание, проезд и питание участники конференции оплачивают самостоятельно. 

Оргкомитет не взымает оргвзнос. 

Каждый участник должен заполнить регистрационную форму!  

 

 

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

