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В 2016 г. Пермский государственный национальный исследовательский 

университет отмечает свой 100-летний юбилей. В этот год проводится V 

молодежная летняя школа «Геоэкологические проблемы Приуралья». Она 

организована на базе кафедры биогеоценологии и охраны природы 

географического факультета.  

Участниками школы-семинара будут студенты и преподаватели из России 

и Европы.  

Основными направлениями работы летней школы станет использование 

беспилотного летательного аппарата, мобильной лаборатории в 

экологических исследованиях, создание и обустройство экологических 

троп, экодиагностика состояния окружающей среды с помощью 

измерений активности процесса фотосинтеза и методами 

дендрохронологии.  Для этого будет использовано уникальное научное 

оборудование Пермского университета. 

Также будут представлены доклады известных ученых, организованы 

разнообразные обучающие и обзорные экскурсии. В заказнике «Предуралье» 

каждый участник изучит особенности растительности и животного мира. 

Мы надеемся, что площадка летней школы станет отличным местом для 

научной дискуссии, обсуждения новых идей и культурного обмена. 

Ждем Вас на V молодежной летней школе «Геоэкологические проблемы 

Приуралья» в Перми с 1 по 12 августа! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Руководитель школы  

доктор географических 
наук  

профессор,  
С.А. Бузмаков 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на участие в  

V международной летней школе  

«ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИУРАЛЬЯ» 

(г. Пермь, 1-12 августа, 2016 г.) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает правила проведения конкурса по 

отбору студентов для участия в международной летней школе «Геоэкологические 

проблемы Приуралья» в 2016 г. 

1.2. Организатор конкурса – Пермский государственный национальный 

исследовательский университет (ПГНИУ).  

1.3. Сроки  проведения летней школы: 1 по 12 августа, 2016 г. 

Краткая программа летней школы представлена в Приложении 1. 

2. Условия участия и порядок подачи заявок 

2.1. Участниками конкурса могут стать студенты (бакалавры) 2 или 3 курса 

ВУЗов РФ и других стран. 

2.2. Документы, необходимые для участия в конкурсе: 

 анкета: заполняется в 2 экземплярах – на русском и английском языках (Прил. 2); 

 справка из деканата (заверенная подписью и печатью) о текущем среднем балле в 

зачетке – сканированный документ. 

 Направление на участие в летней школе от ВУЗа (форма свободная) – 

сканированный документ. 

 материалы для публикации в сборнике тезисов участников летней школы, 

подготовленные в соответствии с правилами оформления (Прил. 3). 

2.3. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться и загрузить архив с 

файлами заявки на сайт http://kafbop.psu.ru/school2016/ (Баннер «International summer 

school» слева) 

2.4. Документы для участия в конкурсе принимаются с 15 марта до 1 мая 2016 г. 

2.5 Победители конкурса получают право участия в международной летней 

школе «Геоэкологические проблемы Приуралья». Расходы в течение мероприятия 

(включая стоимость проживания, питания и трансферов) берет на себя принимающая 

сторона (ПГНИУ). 

3. Порядок определения победителей 

3.1. Для оценки поступивших заявок используются следующие критерии 

согласно таблице ниже. 

№ Название критерия 
Значимость 
критерия, % 

1 
Уровень подготовленного для публикации материала, включая 
научную составляющую и оформление 

50 

2 Уровень знания английского языка 40 

3 
Средний балл в зачетке (согласно справке из деканата, 
заверенной подписью и печатью) 

10 

http://kafbop.psu.ru/school2016/


3.2 Состав конкурсной комиссии:  

Сергей Алексеевич Бузмаков (председатель комиссии) – профессор, доктор 

географических наук, заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы 

Пермского университета. 

Славомир Бакир – профессор, доктор наук, декан факультета лесного хозяйства 

Белостокского технологического университета (Польша). 

Валерио Аньези – доктор наук, профессор геологического факультета 

Университета г. Палермо, директор Итало-Российского института экологических 

исследований и образования (Италия). 

Адриано Фиоруччи – доктор наук, профессор политехнического университета г. 

Палермо (Италия). 

3.3. Определение победителей и публикация результатов конкурса – 15-20 мая 

2016 г. 

4. Контактная информация 

4.1. По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться по: 

Электронной почте sol1430@gmail.com  

Телефону +7(342)-23-96-109 

4.2. Контактное лицо: Санников Павел Юрьевич – кандидат географических наук, 

старший преподаватель кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ 
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Приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

международной летней школы 
«Геоэкологические проблемы Приуралья» 

 
Дата Мероприятия 

31 
июня 

Заезд участников, размещение 

1-2 
августа 

Торжественное открытие летней школы 

Пленарное заседание 

Образовательные экскурсии (лаборатории ПГНИУ, ООПТ г. Перми) 

Обзорная экскурсия по г. Перми 

Подготовка к полевой части школы 

3-7 
августа 

Трансфер Пермь – учебно-научная база ПГНИУ «Предуралье» 

Практические занятия в учебных группах:  
 беспилотный летательный аппарат;  
 мобильная экологическая лаборатория;  
 обустройство экологических троп;  
 дендрохронология. 

Открытые лекции известных ученых 

Спортивные и развлекательные мероприятия: футбол, воллейбол, 
«русские народные забавы», «веселые старты», песенно-танцевальный 
конкурс «Сан-Ремо – Предуралье» 

Обзорные экскурсии по территории заказника «Предуралье», в г. 
Кунгуре, Белогорском монастыре 

Подготовка и защита итоговых отчетов 

8-10 
августа 

Трансфер УНБ «Предуралье» – Соликамск 

Обзорные экскурсии в г. Соликамске 

Образовательная экскурсия на нефтяное месторождение 

11-12 
августа 

Трансфер Соликамск – Пермь 

Торжественное закрытие летней школы 

Отъезд участников школы 
 

 

  



Приложение 2 

АНКЕТА 
Анкета заполняется в 2 экземплярах – на русском и английском языках. Заполненную 
анкету необходимо сохранить в формате pdf. 

 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 
2. Контактные данные (e-mail; телефон) 
3. Место обучения (ВУЗ, факультет, кафедра, специальность, курс). 
4. Описание направления исследовательской работы в университете (курсовые, 

дипломные работы, другое (проекты, конкурсы, гранты)). Другие направления 
исследований, которые вам интересны – форма описания свободная (не более 2 стр. 
А4) 

5. Почему Вы хотите стать участником международной летней школы? – 
изложение  вашей позиции в свободной форме (не более 1 стр. А4) 

6. Готовность к полевым условиям. 
 опыт участия в полевых практиках / работах. 
 наличие энцефалитного костюма, сапог и дождевика. 

7. Уровень знания английского языка в соответствии с таблицей ниже. 
 

Уровни Знания 

Beginner,  
Elementary 

Вы понимаете и можете говорить, используя знакомые выражения и очень простые 
фразы для решения конкретных задач в ситуациях повседневного общения: Вы можете 
объясниться в отеле, кафе, магазине, на улице, используя знакомые выражения и 
простые фразы для бытового общения. Умеете читать и переводить несложные тексты, 
можете писать простые письма (например, поздравление с праздником), заполнять 
формуляры. Вы понимаете медленную четкую речь, при условии, что тематика Вам 
знакома и близка. 

Pre-
Intermediate 

Вы можете рассказывать о себе, своей семье, профессии, предпочтениях (в музыке, 
кухни, хобби, время года…). Понимаете тексты рекламы, объявления в аэропорту, 
магазине, надписи на продуктах, открытках, знаете, как писать личные и деловые 
письма. Читать и пересказывать не очень сложные тексты. 

Intermediate 

Вы можете понимать, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих 
событиях. Знаете, как выразить собственное мнение, обосновывать свои взгляды, 
пересказывать содержание прочитанного или увиденного, вести личную и деловую 
переписку средней сложности, читать адаптированную литературу на английском 
языке. 

Upper-
Intermediate 

Вы владеете разговорным языком в различных ситуациях (от бытовых до 
профессиональных), можете без подготовки общаться с носителем языка. Вы можете 
почти ясно и подробно высказаться по широкому кругу вопросов, объяснить свою точку 
зрения по важной проблеме, приводя аргументы за и против. Вы читаете 
неадаптированную литературу на английском языке, умеете пересказывать содержание 
сложных текстов. 

Advanced 

Вы понимаете разнообразные сложные развернутые тексты и могу выявить 
содержащиеся в них имплицитные значения, умеете без подготовки, бегло, не 
испытывая трудности в подборе слов выражать свои мысли. Ваша речь отличается 
разнообразием языковых средств и точностью их употребления в ситуациях 
повседневного, учебного или профессионального общения. Вы умеете составлять 
четкие, логичные, подробные сообщения по сложной тематике. 

Proficiency 

Вы свободно понимаете любую устную или письменную информацию, можете обобщить 
информацию, полученную из разных письменных или устных источников и представить 
ее в виде четко аргументированного связного сообщения. Вы умеете бегло и четко 
излагать свои мысли даже по сложным проблемам, передавая при этом тончайшие 
оттенки значения. 

 

  



Приложение 3 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Оформленные и отредактированные материалы принимаются в составе 
заявки на сайте http://kafbop.psu.ru/school2016/  (Баннер «International summer 
school» слева) с 15 марта до 1 мая 2016 г. 

 
Материалы принимаются на любом из 3 языков: английский, итальянский, или 

русский.  
Выбор языка остается на усмотрение автора, но рекомендуемым языком является 

английский. 
 
Название файла с электронным вариантом статьи должно состоять из фамилии 

автора и названия выбранной секции (Иванов.doc). 
Объем статьи – до 4 страниц формата А5, включая аннотацию, а также рисунки, 

таблицы и библиографический список.  
Материалы принимаются в электронном виде. Текст набирается в редакторе 

Word-2003, 2007, 2010. 
Шрифт – TimesNewRoman, кегль 10, межстрочный интервал одинарный, все поля 

по 2 см, выравнивание текста по ширине страницы, абзацный отступ 1 см. При 
необходимости выделения части текста используется полужирный шрифт, курсив и 
подчеркивание. 

Автоматическая расстановка переносов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
Страницы НЕ нумеруются. 
Схема компоновки тезисов: 

 
ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ СТАТЬИ 

1. Титул рукописи  
1-я строка – Заголовок статьи, жирными прописными (заглавными) буквами 
(шрифт 10). После устанавливается интервал между абзацами 3пт  
2-я строка – перечень фамилий авторов, 
3-я строка – наименование и адрес организации,е-mail 
4-я строка – научный руководитель (ученая степень, должность, ФИО) (курсив) 

2. Аннотация (не более 10 строк). 
3. Ключевые термины (не более 7 наименований). 
4. Текст статьи. 
5. Библиографический список. 
6. В конце рукописи помещается английская, либо русская версия аннотации и 
ключевых слов. 
 

Библиографический список формируется в алфавитном порядке. Отделяется от 
основного текста интервалом между абзацами 5пт, далее следует строка  
Библиографический список (жирный курсив). 

 

Печатные издания, монографии и оформляются следующим образом: 

Белоусов И.И. Основы учения об экономическом районировании. М.: Высшая 
школа, 1975. – 200с. 
Красная книга России: правовые аспекты. – М., 2000. – 134с. 

http://kafbop.psu.ru/school2016/


Периодические издания: 

Неклесса А.И. Инновация и революция//Дружба Народов. 2003. №4. С.4. 

BlichfeldtB.C.  Unmanageable place brands//Place Branding. 2005. Vol. 1. №4, Р. 388–

401. 

Интернет-ресурсы: 

Справочники по полупроводникам и приборам// [Персональная страница В.Р. Козака] / 

Институт ядерной физики. [Новосибирск, 2003]. URL: http://www....(дата обращения)  

Авторефераты: 

Тихонова Т.С. Брендинг территории и оценка его эффективности: Автореф. дис. на  

соиск. учён. ст. к. эк. н. СПб.: СПбГУЭФ (ФИНЭК), 2007.С. 1 – 19. 

 
В тексте ссылки на литературу оформляются номерами пунктов в квадратных 

скобках через запятую или тире: [1], [2, 3], [1–4]. 
 
Основной текст 
Использование общепринятый сокращений, к которым относятся: 

– величин различных показателей массы, длины, площади и т.д.; 
– экономические, социальные, географические и т.д. показатели; 
– сокращение «г.» – «год» обязательно после любого указания цифрами года; «гг.» 
для временного отрезка в несколько лет. Указывается через пробел от цифры. 
Например, 2008 г. и 2008–2010 гг. 
– знак «%» не отделяется от цифры. Н-р, 50%. 
– при перечислении использовать либо нумерованный (только буквы или только 
цифры), либо маркированный (тире или точка) список.  

При оформлении рукописи не допускается использовать символы табуляции, 
устанавливать другие, кроме принятых по умолчанию, стили абзацев, расставлять 
автоматические списки (или автоматическую нумерацию строк и абзацев). 
Рекомендуется использовать только один тип кавычек (« »). Необходимо различать 
дефис, грамматический знак (-), и тире, синтаксический знак (–). Тире в Word может 
быть вставлено через меню «Вставка – Символ – Обычный текст». При записи 
десятичных дробей необходимо ставить запятую (а не точку). 

Все аббревиатуры в статье должны быть расшифрованы. 
Иллюстрации (только черно-белые рисунки, диаграммы, графики, фотографии) 

должны быть пригодны для непосредственного воспроизведения, их объем не должен 
превышать 1/2 объема статьи. Названия рисунков и условные обозначения к ним 
должны быть напечатаны ниже рисунка. Подписи к рисункам набираются жирным 
курсивом, шрифтом 8. Цифровые и буквенные надписи в рисунке должны иметь 
размер букв не меньше шрифта 8. 

Таблицы также набираются шрифтом 8. Заголовки таблиц печатаются жирным 
шрифтом. Шапка таблиц набирается курсивом. 

Таблица 1. Название таблицы 
№ Название Число, шт. Доля, % 
    

 
Допускается размещение картографического материала (карта должна быть в виде 
скомпонованного рисунка, без дополнительных графических, табличных и текстовых 
символов на самом изображении). Название карты должно быть подписано внизу 
изображения без отступов жирный курсив.  



 
Рис. 1. Структура биогеценоза 

 
Аннотация и ключевые слова на английском или русском языке (объем до 400 

знаков, шрифт 8). Аннотация следует после названия организации, отделяется 
интервалом между абзацами 5пт, после аннотации ставится пустая строка, далее текст 
тезисов. Аннотация на английском языке следует после библиографического списка, 
отделяется интервалом между абзацами 5пт. 
 

 
 

 
В качестве примера представляем образец статьи: 

 
 

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

И.И. Иванов1, П.П. Петров2 
1 Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева,15, e-mail:... 
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