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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА 

 

 

При участии:  

 

 

МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА, КУРОРТОВ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

УПРАВЛЕНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОО «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
 

 

п р о в о д и т 
 

 

МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА» 

 

27-29 сентября 2019 г. 

 

 

 

Сборник материалов конференции будет размещен в базе данных Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) 

 

Убедительная просьба! Всем авторам, планирующим участие в конференции, 

до 01.12.2018  подать регистрационную форму для своевременного оформления заявки 

на конкурс грантов 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель  Узденов Таусолтан Аубекирович, ректор Карачаево-Черкесского 

государственного университета имени У.Д. Алиева (КЧГУ) 

Сопредседатель  Онищенко Вячеслав Валентинович, д.г.н., проф., завкафедрой экологии и 

природопользования КЧГУ, председатель Карачаево-Черкесского отделения РГО 

Заместители 

председателя  

Пазов Сергей Умарович, к.ф.н., проф., проректор по научно-исследовательской 

работе КЧГУ 

Чанкаев Мурат Хасанович, к. физ.-мат. н., доцент, проректор по учебной работе 

КЧГУ 

Кипкеева Палистан Аубекировна, к.г.н., доцент кафедры физической и 

экономической географии КЧГУ 

Эдиев Аубекир Умарович, к.б.н., доцент, декан естественно-географического 

факультета КЧГУ 

Члены  

оргкомитета  

Алиев Юсуф Магометович, к.п.н., доцент, начальник управления заочного 

обучения КЧГУ 

Дега Наталья Сергеевна, к.г.н., доцент, заведующий научно-исследовательской 

лабораторией геоэкологического мониторинга КЧГУ 

Койчуев Айтек Алим-Джашарович, к.п.н., доцент, завлабораторией 

педагогических и этнокультурных исследований в сфере образования КЧГУ 

Нахушев Назир Юрьевич, руководитель Управления Росприроднадзора по КЧР 

Эркенов Анзор Назирович, министр туризма, курортов и молодежной политики 

КЧР 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель  

 

Залиханов Михаил Чоккаевич, д.г.н., проф., академик РАН, почетный проф. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, почетный доктор КЧГУ 

Сопредседатель Балега Юрий Юрьевич, академик РАН, заместитель председателя президиума 

Южного научного центра РАН, председатель научно-координационного совета 

при ФАНО России 

Тамбиев Бурхан Нюрчукович, д. псих.н., профессор кафедры рисунка КЧГУ 

Члены  

программного 

комитета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бегеулов Рустам Маратович, д.и.н., проф.,  завкафедрой всеобщей истории 

КЧГУ 

Закруткин Владимир Евгеньевич, д.г.-м.н., проф., завкафедрой геоэкологии 

Южного федерального университета 

Кочетов Валерий Сергеевич, д. тех.н., член-корреспондент РАН,  председатель 

Карачаево-Черкесского отделения ВОО «Центр экологической политики и 

культуры» 

Лысенко Алексей Владимирович, д.г.н., проф., завкафедрой физической 

географии и кадастров Северо-Кавказского федерального университета 

Магомедов Руслан Расулович, д.п.н., проф., завкафедрой физической культуры 

Ставропольского государственного педагогического института 

Потапенко Юрий Яковлевич, д. г.-м. н, проф., Институт безопасности 

гидротехнических сооружений (г. Новочеркасск) 

Семенова Файзура Ореловна, д. псих. н., проф.,  декан факультета психологии 

КЧГУ 

Шитов Александр Николаевич, доктор юридического факультета 

Чиангмайского университета (Тайланд) 

Эдиев Далхат Мурадинович, д. физ.-мат. н., проректор ФГБОУ ВО 

«СевКавГГТА», профессор каф. демографии МГУ им. М.В. Ломоносова, 

гостевой исследователь Международного института прикладного системного 

анализа (Австрия) 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Науки о Земле. Междисциплинарные подходы к изучению и освоению горных территорий. 

2. Геоэкологические исследования как инструмент определения современного состояния и 

предельной антропогенной нагрузки на горные системы: актуальные направления науки, 

практики, права и образования. 

3. Биогеографические исследования горных территорий в решении социально-экологических 

проблем. 

4. Социально-экономические аспекты и стратегия устойчивого развития горных территорий.  

5. Историко-культурное наследие и социокультурные аспекты развития горных районов: 

история и современность. 

6. Пейзажно-эстетические ресурсы и памятники природы горных территорий. 

7. Туризм как фактор устойчивого развития горных территорий. 

8. Горные виды спорта: актуальные вопросы теории и практики. 

9. Математические модели устойчивого развития гор. 

10. Лингвистические и экстралингвистические проблемы сохранения и развития языков 

народов, проживающих на горных территориях. 
 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

26.09.2019 – заезд участников конференции 

27.09.2019 – пленарное заседание, выставка произведений искусства «Лучше гор могут быть только 

горы...» 

28.09.2019 – работа секций,  концерт «Страна воспетая поэтом…» 

29.09.2019 – экскурсия по экотуристскому маршруту 

30.09.2019 – отъезд  участников конференции 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Карачаевск, Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У.Д. Алиева; город-курорт Теберда, Тебердинский государственный природный биосферный 

заповедник (визит-центр). 

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский.  

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: очное участие (выступление с докладом или представление стендового 

доклада, публикация материалов) и заочное участие (только публикация материалов).  

Материалы конференции будут изданы в печатном виде к началу конференции.  

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ.  
Размещение: 

1) в гостиничных номерах студгородка  Карачаево-Черкесского  государственного университета 

имени У.Д. Алиева; 

2) на базе отдыха Карачаево-Черкесского  государственного университета имени У.Д. Алиева (город-

курорт Теберда); 

3) в гостинице Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС. Оргвзнос составляет 1000 рублей за одну статью, которая 

обеспечивает компенсацию расходов на научное редактирование и издание сборника трудов 

конференции.  

Оплату оргвзноса необходимо осуществить перечислением (переводом) указанной суммы до 

15.04.2019 на карту Сбербанка России № 2202200276215389 (копию квитанции об оплате оргвзноса 

выслать на электронный адрес оргкомитета). При проведении операции через Сбербанк-онлайн в 

смс-сообщении указывайте фамилию и назначение платежа. Например, Иванов И.И., оргвзнос за 

конференцию. Оргкомитет документы об оплате оргвзноса не выдает.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:  
29.10.2018 – срок подачи регистрационной формы  

15.04.2019 – срок подачи докладов и оплаты оргвзноса. 

Для участия в конференции необходимо направить регистрационную форму на электронный адрес 

kipkeeva62@mail.ru или  gorkonf2019@mail.ru до 01.12.2018. Файл, содержащий заявку на участие, 
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называть следующим образом: Фамилия участника, слово «Заявка» через пробел (Иванов Заявка.doc), 

для каждого соавтора следует оформить отдельную заявку. 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА для участия 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Страна, город  

Организация (полное официальное 

наименование) 

 

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Название доклада  

Направление работы конференции  

Участие (выбрать):  

1) очное - пленарный доклад, устный 

доклад, стендовый доклад; 

2) заочное 

 

E-mail  

Телефон  

Почтовый адрес  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ 

Объем материалов: до 10 страниц текста, включая вставленные в текст рисунки, 

таблицы, список литературы. Шрифт: Times New Roman; кегль – 14; интервал – полуторный; 

абзацный отступ – 1,25; выравнивание – по ширине страницы без переносов. Формат текста: 

Word 2003-2013 (doc., docx). Размер бумаги: А4 (210*297), поля – 2,5 см со всех сторон; 

номер страницы – не проставлять.  

Структура статьи:  введение (краткое), цель исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования, выводы или заключение. 

Оригинальность текста должна составлять не менее 80%. 

Оформление статьи: 1) УДК – в левом верхнем углу указать код УДК - полужирный 

шрифт (УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/); 2) через пробел 

ЗАГОЛОВОК (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ) на русском языке – полужирный шрифт, прописные 

буквы, выравнивание по центру, следующая строка – название статьи на английском языке, 

оформляется аналогично; 3) на следующей строке через пробел – фамилии и инициалы 

авторов на русском языке, полужирный шрифт, выравнивание по центру, следующая строка 

– инициалы и фамилии авторов на английском языке, оформляется аналогично; 4) ниже – 

электронный адрес автора для переписки; 5) ниже через пробел – полное название 

организации, город, страна на русском языке, курсив, выравнивание по центру, следующая 

строка – полное название организации, город, страна на английском языке; 6) ниже через 

пробел – аннотация на русском и английском языке, ключевые слова на русском и 

английском языке, курсив; 7) ниже через пробел – текст статьи. Текст статьи может быть 

представлен на любом из рабочих языков конференции (русском или английском).  

Оформление таблиц и рисунков. Таблицы и рисунки должны быть встроены в текст. 

На все рисунки и таблицы в тексте указываются ссылки (рис. 1, табл. 1). Подписи к рисункам 

– курсивом по центру под рисунком, таблицы должны иметь названия, название таблицы – 

курсивом по центру над таблицей. Иллюстрации выполняются в черно-белом формате. 

http://teacode.com/online/udc/
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Электронный вариант каждой таблицы и рисунка записывается в отдельный файл, для 

рисунков – формат файла *jpg, *tif, разрешение не менее 300 dpi.  

Оформление списка литературы. В конце статьи помещается список литературы. 

Ссылки на литературу по тексту: порядковый номер в квадратных скобках с указанием 

номера источника в списке литературы, источники располагаются в алфавитном порядке и 

оформляются по ГОСТ 7.1-2003, количество источников – не более 10.  

Авторы несут ответственность за достоверность представленных материалов. 

Оргкомитет имеет право отклонить представленные материалы в случае отступления от 

требований подготовки рукописей, несоответствия содержания материалов тематике 

конференции. Переписка будет осуществляться по электронной почте.  

Оформление электронных материалов. Файл, содержащий текст статьи, называть 

следующим образом: Фамилия первого автора, слово «Статья», при наличии у первого 

автора нескольких статей, после слова «Статья» следует указать порядковый номер (Иванов 

Статья1.doc). Название файла, содержащего рисунок или таблицу: Фамилия первого автора, 

слово «Рисунок» или «Таблица», порядковый номер рисунка или таблицы (при их наличии).  

Заявки и статьи для публикации отправлять в электронном виде по E-mail: 

kipkeeva62@mail.ru или gorkonf2019@mail.ru. При отсутствии ответа о получении 

материалов в течение 3-х рабочих дней, просьба продублировать информацию.  

Просим распространить информацию среди заинтересованных коллег.  

Оргкомитет  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА: 

Адрес оргкомитета: 369202 г. Карачаевск, ул. Ленина, 29, Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. Алиева, естественно-географический факультет.  

Контактное лицо: Кипкеева Палистан Аубекировна (заместитель председателя 

оргкомитета), к.г.н., доцент кафедры физической и экономической географии; тел. 

89283955615, E-mail: kipkeeva62@mail.ru или gorkonf2019@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kipkeeva62@mail.ru
mailto:gorkonf2019@mail.ru
mailto:kipkeeva62@mail.ru


6 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 911.37 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ РАЙОННЫХ ПЛАНИРОВОК ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

LANDSCAPE METHODS FOR OPTIMISATION OF REGIONAL 

PLANNING OF MAUNTAIN AREAS 

 

Кипкеева П.А., Потапенко Ю.Я. 

Kipkeeva P.A., Potapenko Yu.Ya. 
kipkeeva62@mail.ru, nupotap@yandex.ru 

 

ФГБОУ ВО Карачаево-Черкесский государственный университет имени  

У.Д. Алиева, Карачаевск, Россия 

Karachai-Cherkess state university named after U.D. Aliev, Karachaevsk, Russia 

 

Аннотация. После 2010 года на Северном Кавказе проводится 

составление Генеральных планов сельских поселений. При этом приданные 

поселениям обширные горные территории остаются вне сферы детальных 

исследований. Необходимо провести ландшафтное планирование всей 

территории региона с использованием бассейнового принципа. Опыт авторов 

показывает, что для речных бассейнов 4-5 порядков актуально составление 

комплектов карт: ландшафтной, функциональных типов антропогенной 

нагрузки и степени антропогенных изменений.  

Abstract. Master planning of rural settlements in the North Caucasus has been 

held since 2010. Extensive mountain areas of these settlements are remained behind 

detailed exploration. It is essential to conduct landscape planning through-out the 

region with the catchment-based approach. The authors ' experience shows that chart 

folio making is actual for river basin of 4-5 orders: landscape, function-types of 

anthropogenic load intensity and anthropogenic changes degree.  

Ключевые слова: речной бассейн, ландшафтная карта, степень 

антропогенных изменений. 

Keywords: river basin, landscape map, anthropogenic changes degree. 

 

В 60-80-е годы ХХ века в нашей стране осуществлялось комплексное 

планирование развития территорий, т.е. научная подготовка производственных 

операций в природной среде….  

 

Литература 

1. … 

2. … 

3. … 


