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Кафедра картографии и геоинформатики, Центр цифровой гуманитаристики 

Пермского государственного национального исследовательского университета 

при поддержке Русского географического общества Государственного архива 

Пермского края, Пермского краеведческого музея, Коми-Пермяцкого 

краеведческого музея им. Субботина-Пермяка организуют Международную 

научно-практическую конференцию "От карты прошлого – к карте будущего" 

(28 — 30 ноября 2017, г. Пермь – г. Кудымкар). 

Актуальность конференции обусловлена необходимостью сохранения, изучения и 

популяризации картографического наследия региональных хранилищ 

национальной памяти. Ее необходимость также обоснована недооценкой 

важности исторической информации и низкой вовлеченностью картографических 

материалов в научные и прикладные исследования представителями 

гуманитарных наук и междисциплинарных направлений, в востребованности 

картографических материалов, малодоступных для широких слоев населения, 

местных сообществ краеведов и всех интересующихся историей картографии.  

Повышение доступности к картам обеспечит их включение в информационное 

поле науки. 

Целью конференции является привлечение общественности к изучению и 

популяризации наследия картографов, представленных в федеральных и 

региональных музеях, архивах и библиотеках, вовлечение в научный и 

производственный оборот информационных ресурсов, направленных на развитие 

инфраструктуры пространственных данных РФ . 

На конференции будут рассмотрены вопросы: 

• история картографии и современное картографическое источниковедение; 
• историческая геоинформатика и ее взаимосвязи с современным 

геоинформационным картографированием;  
• виды и технологические особенности создания современных картографических 

геоизображений; 
• использование исторической информации при создании инфраструктуры 

пространственных данных в регионах РФ; 
• введение в научный и общественный оборот историко-географического и 

историко-культурного наследия картографов России и Урала; 
• изучение и популяризация научного и творческого наследия  выдающегося 

картографа Урала Кривощекова И.Я. 
 



В работе конференции примут участие представители Администрации 

губернатора и Правительства Пермского края, включая Министерство культуры, 

молодежной политики и массовых коммуникаций, Министерство по делам Коми-

Пермяцкого округа, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии, а также  представители научной и творческой общественности 

Пермского края. 

Во время работы конференции состоится демонстрация современных 

технологических решений при создании геоизображений, полученных в том числе 

на основе данных дистанционного зондирования Земли с беспилотных 

летательных аппаратов и спутников.  Участники конференции смогут 

ознакомиться с результатами проектов, выполненными партнерами ГИС Центра 

ПГНИУ. 

По материалам конференции будет выпущен сборник научных работ. Материалы 

конференции индексируются в РИНЦ. Участие в конференции бесплатное. 

Материалы на публикацию принимаются до 10 ноября 2017 г. на 

адрес: gis@psu.ru. 

Для регистрации необходимо прислать заявку на адрес gis@psu.ru  до 10 ноября 

2017 г.  

Всю подробную информацию по конференции, а также требования для 

оформления публикаций можно посмотреть на сайте http://www.gis.psu.ru 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

 

Ф.И.О.  

Название организации  

Докладчик/слушатель/ 
заочное участие 

 

Название доклада  

Должность, ученая 
степень, ученое звание 

 

Телефон  

E-mail  

 

По материалам конференции будет выпущен сборник научных работ. Участие в 

конференции бесплатное. Материалы на публикацию принимаются до 10 ноября 2017 

г. на адрес: gis@psu.ru. Актуальная информация о конференции и требования к 

публикуемым материалам размещены на сайте http://www.gis.psu.ru. По вопросу 

регистрации участия на конференции обращаться к Полине Фотеевой, тел. 8(919) 456 

-90-31, e-mail: foteeva_polina@yahoo.com 
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Требования к публикуемым материалам 

Название 

В названии текстового файла должно быть ФИО авторов. 

Формат А4, шрифт Times New Roman; кегль 14. 

Междустрочный интервал 1; абзацный отступ 1 см. 

Поля верхнее, нижнее и правое 2 см; левое 2,5 см. 

Заголовок по центру, шрифт Times New Roman жирный кегль 16. 

Пустая строчка 

Инициалы и фамилии авторов.  Шрифт Times New Roman; курсив, кегль 14, 

выравнивание по центру. 

Данные об авторе(можно адрес почтовый или/и электронный). Шрифт Times New Roman; 

курсив, кегль 14, выравнивание по центру. 

Пустая строчка 

Аннотация (не более 220 символов) 

Пустая строчка 

Ключевые слова ( 5-7 наименований) 

Пустая строчка 

Текст доклада. Красная строка (абзац) – 1см., выравнивание по ширине.  

Пустая строчка 

В конце доклада помещается английская версия названия статьи, ФИО автора(ов), 

данные оба авторе,аннотации и ключевых слов. 

Иллюстрации и таблицы 

Подписи к иллюстрациям должны располагаться ниже изображения по центру Times New 

Roman; кегль 12. 

Подписи к таблицам располагаются выше таблиц по центру тем же шрифтом. 

Подпись к рисункам не должна входить в сам рисунок в графическом формате. Рисунки 

должны быть внедрены в текст. Иллюстрации черно белые. Градацию значений величин 

выделять штриховкой. Подразумевается качество печати на ризографе. 

Библиографический список 

Библиографический список оформляется в алфавитном порядке. Библиографические 

ссылки оформляются в едином формате, установленном системой РИНЦ с обязательным 

указанием страниц источника цитирования. Номер источника указывается в квадратных 

скобках: [1] — на одну работу; [3; 5; 7-10] — на несколько работ. Постраничные сноски для 

ссылок на литературу не допускаются. Оформление списка по ГОСТу Р 7.0.5-2008. 

"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления". 

В библиографическом списке указываются: 

• для книг: фамилии и инициалы авторов, название книги, город, издательство, год 
издания, том, количество страниц; 



• для статей из журналов и сборников: фамилии и инициалы авторов, название 
статьи. Затем через // указывается название журнала или сборника, серия, город, 
год, том, номер, выпуск, номера первой и последней страниц; 

• для материалов конференций, школ, семинаров: фамилии и инициалы авторов, 
название материалов, название издания, время и место проведения конференции, 
город, издательство, год, номера первой и последней страниц. 

Общий объём – не более 10 стр. 

 


