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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в создании сборника научных трудов, посвященного
90-летию известного ученого, общественного деятеля, выдающегося краеведа, ведущего
профессора кафедры экономической, социальной и политической географии Кубанского
государственного университета, доктора географических наук Гужина Георгия Семеновича.
Вклад ГеоргияСеменовича в науку и образование бесценен: Почетный член Международной
академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) (1998г.), почетный
член Русского географического общества, заслуженный деятель науки Кубани (1995 г.),
заслуженный профессор КубГУ, лауреат премии администрации Краснодарского края в
области науки, образования и культуры за разработку первого комплексного атласа
Краснодарского края и республики Адыгея (2001 г.). Им опубликовано 250 научных работ,
под его руководством защищено 30 кандидатских и 2 докторских диссертации. В течение
ряда лет Георгий Семенович был деканом географического факультета, и на протяжении 27
лет возглавлял кафедру экономической географии (1970-1997 гг.).
Гужин Георгий Семенович является Участником Великой Отечественной войны –
награжден орденом Отечественной войны II степени.
Ученики и коллеги благодарны, чтят его талант, чуткость, понимание, участие!
Основные разделысборника:
- методы географических исследований;
- ресурсный потенциал территорий;
- экономика регионов;
- социальные процессы в регионах;
- политическая география;
- население;
-пространственная организация территории;
- природопользование, охрана окружающей среды.
Сборник будет издан к 27 февраля на русском языке.

Требования к оформлению материалов
Срок отправки материалов: не позднее 1 февраля 2011 г.После указанного срока
статьи приниматься не будут.

Оформление материалов: принимаются материалы
– объемом до 10 страниц, которые включают приводимые автором таблицы,
иллюстрации и список литературы;
– на бумаге формата А4 с полями: верхнее – 25 мм, левое – 25 мм, правое – 25
мм,нижнее – 25 мм. Стиль – обычный, гарнитура TimesNewRomanCyr, кегль 16,
межстрочный интервал 1 (одинарный). Начертание обычное, выравнивание по ширине,
абзацный отступ 1,25 см, страницы не нумеруются;
– оформление заголовка тезисов: первая строка – фамилия и инициалы автора
(соавторов) (полужирным курсивом); строкой ниже – тема доклада – заглавными буквами по
центру; строкой ниже – полное название организации или вуза, текст выравнивается по
правому краю (шрифт полужирный); после текста тезисов по центру размещается список
использованных источников – полужирным шрифтом.
Список использованных источников оформляется по образцу, ссылки на источники
приводятся в квадратных скобках: [Кравцова В.И., 1997].
И.И. Иванов, А.И. Петров
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Текст тезисов.
Список использованных источников
1. Кравцова В.И. Космическое картографирование. М., 1997.
2. Федотов М.В. Интервальные системы счисления // Актуальные проблемы современной
науки: В кн.: Тр. Междунар. конф. топографов. Ч. 1. Пермь, 2003.

Таблицы, рисунки оформляются в оттенках серого; ссылки на рисунки и таблицы приводятся
в круглых скобках: (Табл.1), (Рис. 1), либо по тексту. В тексте статьи в месте расположения
рисунка (после ссылки на него) отдельным абзацем (по центру) дается название рисунка под
изображением, например:
Рис. 1 – Распределение результатов исследования в Краснодарском крае
Название таблицы оформляется отдельным абзацем над таблицей (по абзацу):
Табл. 1 – Название
виде

Материалы к публикации и заявка должны быть высланы по электронной почте в
2-х
прикрепленных
файлов
(доклад
и
заявка)
по
следующему

адресу:jubilee90@rambler.ru. Редакционная коллегия оставляет право отбора к печати
представляемых материалов.
Прикрепленные в файлы тезисы и заявка должны быть названы фамилией автора
(например, Тезисы Иванов; Заявка Иванов).
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