
 
 

 
 
 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
 
 
КАЗАНСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
СУРГУТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ  

 
 
 

Всероссийская (с международным 
научная конференция «Экологическая история 
России: локальные измерения и перспективы 

 

 
 

Приглашаем Вас принять участие во всероссийской (с 

международным участием) научной конференции 

«Экологическая история России: локальные измерения и 

перспективы интегральных 

состоится 

обобщение результатов региональных исследований и 

выработку новых исследовательских направлений, 

позволяющих комплексно репрезентовать исторический 

опыт природопользования и реш

проблем в России. 

В настоящее время экологическая история России 

представлена рядом региональных школ и отдельных 

исследователей, которые, в большинстве случаев, работают в 

узких тематических областях. За последние несколько 

десятилетий

конкретно

проблемы взаимодействия природы и общества в отдельных 

регионах Российской Империи и СССР, а также сформировали 

собственный или апробировали имеющийся в современной

исторической науке инструментарий исследования. В то же 

время, в силу локализации научных школ данного 

направления на Северо

российской экологической истории остается множество 

лакун и «белых пятен». Сложившиеся услов

актуализируют тему заявленной конференции, на которой 

планируется обсудить специфику и обобщить результаты 

региональных исследований, а также наметить векторы 

дальнейшего развития российской экологической истории.

 
Всероссийская (с международным 

научная конференция «Экологическая история 
России: локальные измерения и перспективы 

интегральных исследований»

Конференция проводится при поддержке РФФИ
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во всероссийской (с 

международным участием) научной конференции 

«Экологическая история России: локальные измерения и 

перспективы интегральных исследований»

состоится 5-7 октября 2017 г. Конференция направлена на 

обобщение результатов региональных исследований и 

выработку новых исследовательских направлений, 

позволяющих комплексно репрезентовать исторический 

опыт природопользования и решения экологических 

проблем в России.  

В настоящее время экологическая история России 

представлена рядом региональных школ и отдельных 

исследователей, которые, в большинстве случаев, работают в 

узких тематических областях. За последние несколько 

десятилетий представители данного направления на 

конкретно-историческом материале исследовали основные 

проблемы взаимодействия природы и общества в отдельных 

регионах Российской Империи и СССР, а также сформировали 

собственный или апробировали имеющийся в современной

исторической науке инструментарий исследования. В то же 

время, в силу локализации научных школ данного 

направления на Северо-Западе, Урале, в Поволжье и Сибири, в 

российской экологической истории остается множество 

лакун и «белых пятен». Сложившиеся услов

актуализируют тему заявленной конференции, на которой 

планируется обсудить специфику и обобщить результаты 

региональных исследований, а также наметить векторы 

дальнейшего развития российской экологической истории.
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интегральных исследований» 
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во всероссийской (с 

международным участием) научной конференции 

«Экологическая история России: локальные измерения и 

исследований», которая 

Конференция направлена на 

обобщение результатов региональных исследований и 

выработку новых исследовательских направлений, 

позволяющих комплексно репрезентовать исторический 

ения экологических 

В настоящее время экологическая история России 

представлена рядом региональных школ и отдельных 

исследователей, которые, в большинстве случаев, работают в 

узких тематических областях. За последние несколько 

представители данного направления на 

историческом материале исследовали основные 

проблемы взаимодействия природы и общества в отдельных 

регионах Российской Империи и СССР, а также сформировали 

собственный или апробировали имеющийся в современной 

исторической науке инструментарий исследования. В то же 

время, в силу локализации научных школ данного 

Западе, Урале, в Поволжье и Сибири, в 

российской экологической истории остается множество 

лакун и «белых пятен». Сложившиеся условия 

актуализируют тему заявленной конференции, на которой 

планируется обсудить специфику и обобщить результаты 

региональных исследований, а также наметить векторы 

дальнейшего развития российской экологической истории. 
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Работа конференции будет проходить по следующим 

направлениям: 

- экологическая история регионов России, 

- природные ресурсы в истории России, 

- экологические проблемы промышленного развития России 

в XVIII – начале XXI вв., 

- история охраны окружающей среды в России, 

- городская экологическая история, 

- трансфер научных знаний и технологий в истории России и 

сопредельных стран, 

- роль социальных институтов и общественных объединений 

в решении экологических проблем Российской империи и 

Советского Союза. 

 

Форма участия – очная. 

Для участия в конференции необходимо до 1 июня 

2017г. отправить заявку на участие в конференции, 

оформленную по прилагаемой форме, и до 5 сентября 2017г. 

– текст статьи объемом от 3 до 5 тыс. слов в адрес 

оргкомитета envhist2017@gmail.com. Требования к 

оформлению заявки и статей представлены в приложении.  

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

По итогам конференции будет опубликован сборник 

материалов (РИНЦ).  

Организационный комитет оставляет за собой право 

отклонения заявок на участие и статей, представленных для 

публикации в сборнике материалов. 

По всем вопросам Вы можете обратиться к 

ответственному секретарю оргкомитета Агафоновой Анне 

Борисовне по электронной почте a.b.agafonova@gmail.com и 

по телефону +7(8202)518558. 

 

Оргкомитет конференции 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма оформления заявки 

Ф.И.О.  

Ученое звание, степень  

Место работы, должность  

Контактный телефон, e-mail  

Тема выступления  

Аннотация (200 – 300 слов)  

 

Требования к оформлению статей 

Формат – А4. Все поля по 2 см. Шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал 1,5, 

абзацный отступ 1,25, выравнивание текста – по ширине. В 

конце статьи помещается библиографический список, 

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Пункты 

списка располагаются в алфавитном порядке. Сноски 

внутритекстовые в квадратных скобках с указанием 

страницы: [1, c. 17]. 

К публикации принимаются статьи на английском и 

русском языках. 

Текст статьи должен сопровождаться аннотацией (200 – 

300 слов) и списком ключевых слов (5-10 шт.) на русском и 

английском языках.  

Образец оформления текста представлен ниже. 

И.И. Иванов 

Череповецкий государственный университет 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация на русском языке 

Ключевые слова на русском языке 

Аннотация на английском языке 

Ключевые слова на английском языке 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
 


