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190 лет со дня рождения
П.П. Семенова-Тян-Шанского
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
о проведении Международной научной конференции

VI Семеновские чтения:
наследие П.П. Семенова-Тян-Шанского и современная наука
(г. Липецк, 19-20 мая 2017 г.)
В 2017 году отмечается 190-летие со дня рождения выдающегося русского
ученого, государственного и общественного деятеля П.П. Семенова-Тян-Шанского.
Семеновские чтения, впервые проведенные в 1977 году в год 150-летия со дня
рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского и возрожденные в 1997 году, стали важным
событием научной жизни Липецкой области и России в целом. Семеновские чтения,
проводимые
ЛГПУ
имени
П.П.
Семенова–Тян–Шанского,
являются
междисциплинарной конференцией, объединяя ученых различных направлений, что
объясняется многогранностью деятельности П.П. Семенова–Тян–Шанского и его
потомков. Актуальность проведения международной научной конференции «Шестые
Семеновские чтения» заключается в ее интеграционном потенциале – способности
объединения ученых и научных коллективов разных специальностей, развитии
междисциплинарных исследований, взаимопроникновении гуманитарных и
естественнонаучных методов научного познания. Семеновские чтения являются
также площадкой для обсуждения проблем сохранения научного и культурно–
исторического наследия рода Семеновых–Тян–Шанских.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные ученые и
специалисты вузов и научных учреждений, музейных центров и
природоохранных организаций, представители органов власти различного
уровня, представители общественных организаций.

Программа конференции
Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу секций,
проведение круглых столов. К началу работы конференции предполагается выпуск
сборника материалов конференции. Во время работы конференции могут быть
организованы презентации книг и журналов, выставка литературы; участникам будет
предоставлена возможность распространения своих изданий. Для этого участники
конференции должны заблаговременно (вместе с подачей заявки) сообщить в
оргкомитет о своем желании представить ту или иную печатную продукцию.
В дни работы конференции для участников запланирована культурная программа.
Подробная программа конференции будет сформирована и разослана участникам
конференции по окончании приема заявок и докладов.
Место и время проведения конференции:
Пленарное заседание состоится 19 мая 2017 г. по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, 42,
корпус 2 ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского, зал ученого Совета.
Секционные заседания пройдут 19 мая 2017 года в аудиториях ЛГПУ имени
П.П.Семенова–Тян–Шанского.
Выездное заседание состоится 20 мая в музее-усадьбе П.П. Семенова-ТянШанского в д. Рязанка Чаплыгинского муниципального района Липецкой области
(будет осуществлен централизованный выезд). В программе выездного заседания
предполагается проведение:
- Презентации и обсуждения концепции музея-заповедника «Родина П.П. СеменоваТян-Шанского»;
Круглого стола «Усадебно–парковые комплексы: проблемы сохранения природного
и культурно-исторического наследия»;
– Литературно–музыкальной композиции «Интеллигенция России: от слова к делу».
Формы и условия участия в конференции.
Язык конференции: русский, английский.
Участие в конференции допускается в следующих формах:
– очное (выступление с устным докладом, стендовый доклад, участие в обсуждении
докладов, дискуссии);
– заочное (опубликование научной статьи).
Организационный взнос с участников конференции не взимается.
Проезд до г. Липецка, проживание и питание оплачиваются участниками
конференции самостоятельно.
Расходы приглашенных основных докладчиков оплачиваются за счет
принимающей стороны.
На период конференции Оргкомитет оказывает участникам конференции
содействие в бронировании гостиницы. О необходимости бронирования
гостиницы, категории номера и сроках бронирования необходимо указать заранее в
заявке на участие.
Поскольку предполагается размещение сборника материалов конференции в
РИНЦ, обязательным условием участия в конференции с изданием статьи является
заключение договора между автором и ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского
на отчуждение исключительных прав на произведение (научную статью). При
этом автор сохраняет за собой право использования материалов статьи.

Работу секций планируется организовать по следующим
направлениям (темам):
1. Научное наследие П.П. Семенова-Тян-Шанского и современное развитие
социальной и экономической (общественной) географии:
- современные проблемы социальной и экономической (общественной) географии:
- современные методы географических и статистических исследований;
- развитие географических идей П.П. и В.П. Семеновых-Тян-Шанских;
- география и краеведение в школе.
2. Актуальные проблемы современной географии:
- изменения климата и адаптация к ним геоэкосоциосистем;
- загрязнение и состояние атмосферы крупных городов;
- современные методы полевых географических исследований;
- геоинформационные системы в образовании и географических исследованиях.
3. Биология и проблемы сохранения биоразнообразия:
- современные проблемы сохранения биоразнообразия;
- развитие идей В.П. Семенова-Тян-Шанского в области сохранения природного наследия;
- современные методы полевых биологических исследований;
- особо охраняемые природные территории, состояние и перспективы.
4. Искусствоведение и проблемы сохранения культурно–исторического и природного
наследия:
- природное и культурное наследие в музеях-заповедниках;
- туристко-рекреационный потенциал особо охраняемых природных территорий: проблемы и
перспективы;
- проблемы сохранения культурно-исторического наследия рода Семеновых-Тян-Шанских.
- культурно-историческое наследие рода Семеновых-Тян-Шанских;
- искусствоведческое наследие П.П. Семенова-Тян-Шанского;
- художественные работы О.П. и В.Д. Семеновых-Тян-Шанских;
–Искусствоведческое образование: актуальные проблемы.
5. История и общественные науки:
- научное наследие П.П. Семенова-Тян-Шанского и развитие общественных наук;
- древнейшее прошлое России;
- общественные деятели России и реформы;
- общественно-политическая мысль России середины XIX - начала XX вв;
- историко–этнографические исследования в современной науке;
- деятельность П.П. Семенова-Тян-Шанского и современное состояние государственного и
муниципального управления;
- Статистика России: история и современность научных исследований социальных
отношений.
6. Филология:
- личность П.П. Семенова-Тян-Шанского в российской и зарубежной персонологии;
- «Искатели истин»: наследники П.П. Семенова-Тян-Шанского в литературе и философии;
- государственный деятель П.П.Семенов-Тян-Шанский: реализация поступка в слове;
- литературное наследие Анны Буниной и Леонида Семенова;
-филологические аспекты изучения наследия П.П. Семенова-Тян-Шанского и его окружения;
- актуальные проблемы филологического образования в контексте взаимосвязи
гуманитарных и естественных наук.
7. Педагогика и образование:
- П.П. Семенов–Тян–Шанский и традиции семейной жизни:
- актуальные проблемы современного семейного воспитания;
- современные проблемы социальной педагогики.
Количество и название секций может быть скорректировано Оргкомитетом после
изучения поступивших заявок и тематики докладов, о чем участникам конференции
будет сообщено дополнительно в информационном письме № 2.

Порядок подачи заявок на участие в конференции и регистрация
участников:
Для участия в конференции необходимо в срок до 10 апреля 2017 года пройти
регистрацию на официальном сайте ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского в
разделе «VI Семеновские чтения» http://lspu-lipetsk.ru/.
Тезисы доклада или научная статья прилагаются к письму в виде прикрепленных
файлов, название которых должно содержать: номер секции и фамилию участника
на русском или английском (для иностранных участников) языке.
Заявки, поданные после 10 апреля 2017 г. оргкомитетом не рассматриваются.
Приглашения и программа конференции (информационное письмо №2) будут
разосланы по электронной почте не позднее 1 мая 2017 года.
Вся информация о конференции находится на сайте ЛГПУ имени П.П. Семенова–
Тян–Шанского.













Оформление и представление материалов публикаций
Набирать текст только в Microsoft Word;
шрифт Times New Roman размером 10 pt, без переносов, без колонтитулов, без
сносок;
межстрочный интервал – одинарный;
форматирование минимальное (без отступов); все поля – по 2 см;
объем материалов – не более 20000 знаков с пробелами;
заголовок набирают прописными буквами; ниже указывается фамилия,
инициалы, город, место работы, ученая степень и ученое звание автора
(авторов); ниже – адрес электронной почты для контактов с авторами;
таблицы, графики, рисунки должны быть «вмонтированы» в текст в полностью
отредактированном виде и прилагаться отдельным файлом (формат JPEG,
разрешение не ниже 300 dpi). Формулы должны быть набраны в редакторе
формул MathType;
файлы рисунков, подготовленных в графических редакторах, должны
прилагаться в файле исходной программы (cdr, psd и т.д.);
в конце материала помещается (по желанию автора) список литературы,
оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003;
тексты, оформленные с нарушением требований, не будут включены в
сборник материалов конференции;
оргкомитет конференции оставляет за собой право рецензирования
представляемых материалов.

Дополнительная информация:
Адрес оргкомитета конференции: 398020, г. Липецк, ул. Ленина, 42, корп. 2 ЛГПУ
имени П.П. Семенова–Тян–Шанского, каб. 210 (управление науки и инноваций).
Контактные лица:
Климов Дмитрий Сергеевич – начальник управления науки и инноваций ЛГПУ
имени П.П. Семенова–Тян–Шанского (nauka@lspu.lipetsk.ru тел. 89525953380)
Беляева Любовь Николаевна – и.о. заведующей кафедры географии, биологии и
химии ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского (rgo-lipetsk@mail.ru
тел (4742) 32-83-97).

ОРГКОМИТЕТ

ЗАЯВКА
(заполняется на каждого участника)
на участие в Международной научной конференции
VI Семеновские чтения: наследие П.П. Семенова-Тян-Шанского и современная наука»
(посвященная 190-летию со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского)
Форма участия (нужное подчеркнуть):
- выступление с докладом;
- заочное участие (публикация материалов).
Сведения об участнике конференции
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________
Организация (полное и сокращенное наименование вуза, организации, органа власти)
________________________________________________________________________________
Статус (преподаватель, научный сотрудник, аспирант, другое)__________________________
Должность, ученая степень, звание__________________________________________________
Секция конференции (номер)______________________________________________________
Тема доклада ____________________________________________________________________
Соавторы _______________________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________________
Факс ___________________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________________
Потребность в обеспечении проживания ____________________________________________
Необходимость направления персонального приглашения и способ его направления (факс,
е-mail)_________________________________________________________________________
Дополнительные пожелания______________________________________________________
Данные о научном руководителе (только для аспирантов и
соискателей)
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________
Место работы (вуз, институт, факультет, кафедра)___________________________________
Должность_____________________________________________________________________
Ученая степень_________________________________________________________________
Ученое звание __________________________________________________________________
Дополнительная информация:
Адрес оргкомитета конференции: 398020, г. Липецк, ул. Ленина, 42, корп. 2 ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, каб. 210 (управление науки и инноваций
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского). Контактные лица:
Климов Дмитрий Сергеевич - начальник управления науки и инноваций ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (nauka@lspu.lipetsk.ru тел. 89525953380)
Беляева Любовь Николаевна - и.о. заведующего кафедры географии, биологии
и химии ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (rgo-lipetsk@mail.ru тел (4742)
32-83-97).
ОРГКОМИТЕТ

