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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в XII Международной научно-
практической конференции «Гумбольдтские чтения», которая состоится 27-
28 октября 2016 года в Алтайском государственном техническом университете 
им. И.И. Ползунова (АлтГТУ) по адресу 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, 
конференц-зал, 4 этаж.  

Участие в конференции, в том числе публикация материалов авторов в 
сборнике являются БЕСПЛАТНЫМИ. По итогам работы конференции 

участникам выдается сертификат (по желанию).  
 

Работа конференции будет посвящена следующим темам: 
1. Творческий путь и научное наследие братьев фон Гумбольдтов. А. фон 

Гумбольдт и Азиатская Россия. Алтай — центральноазиатский рубеж 
России.     

2. Вклад российских немцев в развитие Алтая. 
3. Российско-германское сотрудничество (межгосударственные и 

региональные аспекты в сфере политики, экономики, экологии, культуры, 
права и т.д.). 

4. Комплексное регионоведение Алтая: этнокультурная идентичность и 
трансграничное сотрудничество регионов Большого Алтая, историческая 
память и современное сознание народов Алтая, туристско-рекреационный 
потенциал, стратегии экономического развития и геополитическая 
значимость территории и др. 

 

К участию в научно-практической конференции приглашаются ученые, 
специалисты-практики, аспиранты и студенты, интересующиеся тематикой 



форума, все, чья профессиональная деятельность связана с регионоведением 
Алтая.  

 
Оргкомитет конференции: 

Председатель – Е.Ю. Пашкова, доцент кафедры международных экономических 
отношений АлтГТУ, к.и.н. Сопредседатель – Е.И. Роговский, профессор АлтГТУ, 
заведующий кафедрой международных экономических отношений, д.э.н. Члены 
оргкомитета: В.С. Бойко, профессор Алтайского государственного 
педагогического университета, д.и.н.; В.И. Бологов, член Общества Университета 
им. Гумбольдтов; А.Н. Дунец, проректор по международной деятельности 
АлтГТУ, д.г.н. В.Ю. Инговатов, профессор АлтГТУ, д.ф.н.; Н.Д. Ростов, профессор 
АлтГТУ, д.и.н. 
 

Рабочие языки конференции: русский, немецкий, английский 
 

Для участия в конференции необходимо до 01 октября 2016 г. оформить и 
выслать на адрес gch_conf_2016@mail.ru заявку (Приложение 1) на участие в 
конференции. До 10 октября 2016 г. на этот же электронный адрес необходимо 
выслать электронный вариант статьи. Сборнику статей по итогам конференции 
будет присвоен ISBN, а тексты авторов размещены в национальной 
библиографической базе данных (РИНЦ).  

Прикрепленные к электронному письму файлы, созданные в формате MS 
Word версии не ниже 97-2003 (c расширением .doc), должны иметь следующие 
названия:  

1) ФамилияИО_Заявка.doc   
2) ФамилияИО_Статья.doc  
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  РГНФ, СОГЛАШЕНИЕ № 16-17-22501/16 
ОТ 27 МАЯ 2016  Г. 

 
Требования к публикации: 

1. Оргкомитетом принимаются материалы, ранее не опубликованные и не 
предназначенные для других изданий.  

2. Общее оформление текста рукописи (объем всей рукописи от 3 до 10 печатных страниц 
формата А4 на русском, немецком или английском языках): 

-  название статьи должно быть лаконичным, желательно в виде одного предложения; 
- имя, отчество, фамилия автора(-ов) с указанием научной степени, звания и должности; 
- электронный адрес автора(-ов); 
- аффилиация автора(-ов) – полное наименование организации, которую представляет 

автор(ы) с указанием города и страны; 
- аннотация (не более 100 слов, помещается под наименованием организации, пишется 

курсивом; должна быть информативной – не содержащей общих слов и фраз, содержательной 
– отражать основное содержание статьи и результаты исследований); 

- ключевые слова отдельной строкой в конце аннотации (4–8 ключевых слов или 
словосочетаний); 

- список источников (в тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер 
ссылки в соответствии с нумерацией в списке литературы); 

3. Представленные статьи могут быть возвращены автору на доработку или отклонены. 
Все поступившие статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат». 
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Технические требования к оформлению рукописи статьи: 
1. При наборе текста используется шрифт Times New Roman, кегль/размер 14 пт, межстрочный 
интервал – 1,5, абзацный отступ стандартный 1 см. Текст набирается без переносов. 
Необходимо различать знаки "тире" и "дефис" и правильно их использовать. 
2. Статья может содержать не громоздкие таблицы, размер шрифта в которых  должен  
составлять до 12 пт; нумерация таблиц сквозная. Не рекомендуется дословно повторять  в 
тексте статьи цифры и данные, приведенные в таблицах. 
3. Иллюстрации выполняются в графических редакторах в виде цветных графических файлов 
с разрешением не ниже 300 dpi. Все иллюстрации сопровождаются собственным названием 
(не повторяющим фразы-ссылки на рисунки в тексте), при необходимости – условные 
обозначения и текстовая информация, относящаяся к содержанию рисунка, выносятся из 
рисунка в текст статьи или подрисуночные подписи; 
4. Формульные выражения выполняются только в редакторах формул MathType или 
EquationEditor; 
5. Используемые термины и определения, единицы физических величин должны 
соответствовать действующим национальным или международным стандартам. 
 

Оформление библиографии и ссылок: 
1. Список источников в алфавитном порядке с нумерацией помещается в конце статьи с 
точным и полным указанием выходных данных цитируемого источника; список источников 
для научной статьи должен включать минимум 5 наименований; 
2. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны 
оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления»; 
3. При наличии у цитируемого источника номера DOI обязательно следует его приводить в 
конце библиографического описания источника в круглых скобках; 
4. В тексте статьи ссылки на источники из списка литературы приводятся в квадратных 
скобках согласно нумерации; на каждый приведенный в списке литературы источник должны 
присутствовать ссылки по тексту статьи. 
5. Пример оформления списка литературы и выходных данных цитируемых источников: 
1. Экономика и политика России и государства ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007/ Рос. акад. 
наук, Ин-т мировой экономики и межунар. отношений. М.: ИМЭМО. 2007. 39 с. 
2. Гумбольдт А. Картины природы с научными объяснениями /Пер. с нем. Т.И. Коншиной под ред. С.В. 
Обручева. М.: Географгиз, 1959. 270 с. 
3. Осиповский В.А. Опыт развития туристского кластера Вологодской области. URL: 
http://pandia.ru/text/77/294/82399.php (Дата обращения: 14.10.2015).  

6. В виде приложения к статье отдельным файлом предоставляется регистрационная карта 
автора(-ов) по установленной форме (на каждого из соавторов – отдельный файл).  

7. Статья представляется в электронном виде (по электронной почте). 
8. Редакция не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, 

имеющих редакционный характер и не затрагивающих принципиальных вопросов. 
9. Авторы сохраняют авторские права на свои публикации без ограничений. 
 
Контактная информация: 
e-mail оргкомитета: gch_conf_2016@mail.ru 
телефон кафедры международных экономических отношений: (3852) 290867 
 

Организационный комитет 
XII  Международной  научно-практической конференции 

«Гумбольдтские чтения», 
просит ознакомить с данным информационным письмом заинтересованных специалистов. 

Благодарим за проявленный интерес! 


