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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в круглом столе «Современные исследования
географических систем» в рамках международного форума «Наука и глобальные вызовы
XXI века». Круглый стол пройдёт на географическом факультете Пермского
государственного национального исследовательского университета (далее ПГНИУ) 26
октября 2022 г.
Основными темами Круглого стола станут актуальные вопросы междисциплинарных
географических исследований современного мира.
Условия участия
Предлагаем Вам выступить с докладом на английском языке и подготовить по теме
доклада статью на английском языке, которая будет опубликована в издательстве Springer.
Заявка
на
участие
в
Круглом
столе
заполняется
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRgr333lBmge44ViItQkoSLWg7I103aqF83kgWomvr
54SOEQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.
Подача статей. Статьи объемом 7–15 стр., соответствующие требованиям Springer и
книжной серии «Lecture Notes in Networks and Systems», будут опубликованы в цифровой
библиотеке SpringerLink и проиндексированы в БД SCOPUS.
Рукопись статьи размещается автором / одним из соавторов на платформе OpenConf.
Статьи пройдут двойное слепое рецензирование и будут оценены с учетом
актуальности, оригинальности, важности и ясности содержания.
От одного автора допускается не более 2 статей. Максимальное количество соавторов
одной статьи – 6.
В случае одобрения статьи рецензентами авторы заполняют форму согласия на
публикацию и оплачивают регистрационный взнос в размере 20 тыс. руб. (с автора или
коллектива авторов). В случае 6 соавторов размер оргвзноса составляет 3333,33 руб. с
каждого соавтора. Форма согласия и счет для оплаты регистрационного взноса будут
направлены автору / руководителю коллектива авторов.

По требованиям Springer содержание статьи должно быть представлено на
конференции на английском языке (возможен онлайн-формат доклада).
Материалы Форума, состоявшегося в 2021 г., опубликованы в Springer (см.: Lecture
Notes
in
Networks
and
Systems book
series (LNNS,
volume
342)
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-89477-1) и проиндексированы в БД SCOPUS.
Важные даты
1.Размещение статьи до 13:00 московского времени 22 апреля 2022 года
2.Окончание срока рецензирования 13:00 московского времени 20 июня 2022 года
3.Отправка итогового варианта статьи и соглашения на публикацию до 13:00
московского времени 22 июля 2022 года
4.Подписание договора и оплата организационного взноса до 14 октября 2022 года
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