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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1  
 

Уважаемые друзья и коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

ХХVI конференции «Человек и природа. Проблемы 

социоестественной истории». 

 

Конференция состоится 19-24 сентября 2016 г. 

в Никитском ботаническом саду, Республика Крым, Россия 
 

 

Ежегодная междисциплинарная научная конференция «Человек и 

природа. Проблемы социоестественной истории» традиционно проводится в 

Крыму с 1992 г. До 2014 г. конференция организовывалась доктором 

философских наук Э.С. Кульпиным-Губайдуллиным, создателем новой 

научной дисциплины – социоестественной истории.  

Социоестественная история (СЕИ) – научная дисциплина на стыке 

гуманитарных и естественных наук. Её цель – изучая взаимодействие и 

взаимосвязь природных и социальных процессов, протекавших в прошлые 

эпохи, понять современное состояние общества и попытаться предвидеть 

будущее. Современные противоречия и конфликты внутри человеческого 

социума и во взаимоотношениях человека и природы, как правило, имеют 

исторический генезис и нередко уходят корнями в глубокое прошлое, 

требующее нового осмысления и переосмысления. Такое осмысление и 

переосмысление возможны только в результате совместной 

скоординированной работы ученых-естественников и ученых-гуманитариев: 

климатологов, биологов, экологов, географов, этнографов, историков, 

филологов, математиков, экономистов, социологов, политологов, 

психологов. Координация работы представителей различных наук, 

достижение взаимопонимания и обмена знаниями между ними – основная 

миссия конференции.  



Республика Крым – уникальный природный и этнокультурный регион 

России, поэтому в программу конференции включен симпозиум, 

посвященный Крымскому полуострову, а также ознакомительные экскурсии.  

К участию в работе конференции приглашаются ведущие ученые и 

специалисты высших учебных заведений, академических и отраслевых 

научных учреждений, молодые сотрудники (до 35 лет) аспиранты, студенты 

и другие заинтересованные лица.  

В рамках конференции с 20 по 24 сентября будет проводиться 

Международная междисциплинарная молодежная научная школа-

конференция «Человек и природа: технологии обеспечения 

продовольственной и экологической безопасности». 

Материалы конференции будут опубликованы виде сборника статей, 

индексированного в РИНЦ. 

В ходе мастер-классов молодежной школы и в свободное от заседаний 

время участники конференции ознакомятся с экспозицией Никитского 

ботанического сада, природными и археологическими 

достопримечательностями Крыма, посетят музеи Ялты и Гурзуфа. 

 

Предполагается работа симпозиумов по следующим темам: 

1. Естественнонаучные данные и методы в исследовании общества и 

истории цивилизаций. 

2. Проблемы и перспективы социоестественной истории (симпозиум 

памяти Э.С. Кульпина). 

3. Крым сегодня. 
 

Первая тема включает такие вопросы как   

природа и история цивилизаций,  

ландшафт и этнос,  

природа и самоорганизация общества,  

природа и ментальность, 

точные методы в изучении общественных и этнических процессов.  

 

Информацию о молодежной школе, а также о предыдущих конференциях и 

ежегодных сборниках статей Вы можете найти на сайте www.kulpin.ru 
 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель 

Шоба Сергей Алексеевич – член-корр. РАН, директор Евразийского центра 

по продовольственной безопасности (Аграрный центр МГУ), декан 

факультета почвоведения МГУ 

 

Сопредседатели 

Соломина Ольга Николаевна – член корр. РАН, директор Института 

географии РАН 

Белокреницкий Вячеслав Яковлевич, д.и.н., проф., зам. директора по 

науке Института востоковедения РАН 

Клименко Владимир Викторович – член-корр. РАН, заведующий 

лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ 

 

Директор Центрального Музея Тавриды к.филол.н. Мальгин А.В., директор 

Высшей школы ландшафтного дизайна «Согэцу» Антохина М.П., зам. 

директора Никитского ботанического сада д.с-х.н. Бакова Н.Н., гл. ред. 

Журнала «История и современность» к.х.н. Лапкин В.В., д.ф.н., проф. 

Кафедры культурологии и социальной коммуникации Томского 

политехнического ун-та Лойко О.Т., д.физ.-мат.н. Малков С.Ю., зав. Отделом 

Китая Института востоковедения РАН д.ф.н. Кобзев А.И., д.и.н. Канищев 

В.В., к.т.н. Цитцер О.Ю., Кульпина Н.С., д.с-х.н.  Ковалев И.В., д.ф.н. 

Назаретян А.П., Мальгин А.В., д.с.н. Халий И.А., к.пед.н. Машкина О.А., 

д.и.н. Мещеряков А. Н., к.и.н. Дьячков В.Л., д.г.н. Люри Д.И., д.б.н. 

Артемьева З.С., д.ф.н. Олейников Ю.В., проф. Кшиштоф Петкевич., Комов 

Ю.Ф., к.и.н. Бурханов А.А., д.г.-мин.н., к.хим.н. Голубев В.С., к.хим.н., к.п.н., 

д.ф.н. Пантин В.И. 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Председатель 

Ковалева Наталия Олеговна – доктор биологических наук, вице-директор 

Института экологического почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова  

Заместители председателя 

Костовска Силвия Костадинова – кандидат географических наук, старший 

научный старший научный сотрудник Института географии РАН  

Борисова Екатерина Андреевна – кандидат исторических наук, научный 

сотрудник Института востоковедения РАН 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА ОРГКОМИТЕТА:  

д.физ.-мат.н. Малков С.Ю. (сопредседатель), к.филол.н. Коган А.И. 

(сопредседатель), к.т.н. Цитцер О.Ю., Кульпина Н.В., д. с-х. н.  Ковалев И.В., 

д.б.н. Артемьева З.С,   

 

Секретариат:   Кульпина Ю.Э. (председатель), Столпникова Е.М.,  Кириллова 

В.А.,  Тютерева О.И., Салимгареева О.А., Емельяненко Ю.А. 



 

Ключевые даты 

Первое информационное письмо – 15 мая 2016 г. 

Прием регистрационных форм (заявок) – до 15 июля 2016 г. 

Прием материалов и статей – до 15 августа 2016 г. 

Оплата организационных взносов – до 1 сентября 2016 г. 

Сроки проведения конференции – 19-24 сентября 2016 г. (заезд участников – 

18-19 сентября). 

 

Место проведения –  ГБУ РК «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр» (г. Ялта, пос. 

Никита) http://www.nbgnsc.com 

 

Проезд: от Симферополя до Ялты общественным транспортом. 

 

Программа конференции 
Программа конференции будет формироваться на основе материалов, 

полученных от желающих принять участие. Решения Программного 

комитета будут сообщены в последующих информационных письмах. 

Регистрация участников конференции открыта с 15 мая 2015 г. 

Заявки и материалы докладов просим направлять на контактный адрес 

электронной почты конференции: sei.kulpin@yandex.ru 

Образец заявки можно скачать на сайте www.kulpin.ru 

 

Образец заявки 

на участие в ХХVI конференции «Человек и природа. Проблемы 

социоестественной истории» 
 
Фамилия Имя 

Отчество..........................................................................………………..……  

Место работы……………………………………………..…………………...  

Должность……………………….……………….…………………………….  

Ученая степень, звание ……………………………………..…….…………..  

Молодой ученый (до 30 лет)………………………..…………………...Да/Нет  

Почтовый адрес..............................................................................................……  

Телефон ...........................……….…….……………………………….…....….…  

e-mail…………………………………………….……………….……..….………  

Предполагаемое название доклада…….………………………………..…….…  

Соавторы…………………………………………………….…………….……....  

Симпозиум ..............................................……….…….…, . .. . . . . . . . .. … ……..  

Желаемая форма участия (устный/постер):……………..…………………….…  

Необходима ли бронь гостиницы/ общежития ….……………………………… 

Дополнительная информация………………………………………………….. 
 

В заявке обязательно указывать, необходима ли бронь в гостинице 

(улучшенные двухместные номера) и/или в общежитии (для студентов, 

http://www.nbgnsc.com/
mailto:sei.kulpin@yandex.ru
http://www.kulpin.ru/


аспирантов и молодых ученых, номера трех-четырехместные номера эконом-

класса). В дополнительной информации нужно указать, требуется ли 

приглашение для участия. 

 

Требования к оформлению постеров: формат А1, вертикальное 

размещение материала. В верхней части располагается название работы, 

ниже указываются фамилии авторов, название учреждения, где выполнена 

работа. 

 

Требования к оформлению материалов конференции: 
Объём публикации 1-5 стр. Формат текста: редактор – MS Word 2003-

2007; шрифт – 12 кегль (без таблиц и рисунков), гарнитура: Times New 

Roman; межстрочный интервал – одинарный; абзац 1,25 см; поля – 2 см со 

всех сторон, переносы слов автоматические; выравнивание текста 

публикации и списка литературы – по ширине. Ссылки на литературу в 

квадратных скобках [1]. Список литературы формируется по алфавиту, ФИО 

авторов печатаются строчными буквами. Страницы текста не нумеруются. 

Порядок расположения текста: 1-я строка – УДК (выравнивание по 

левому краю; классификатор УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/); 2-я строка – название заглавными буквами на русском 

языке; 3-я строка – инициалы и фамилии авторов; 4-я строка – название 

организации, город (государство – для иностранных участников) и 

электронный адрес автора прописными буквами 12 пт., выравнивание – по 

центру. Ниже – название публикации, инициалы и фамилия, название 

организации дублируются на английском языке. Ниже приводятся краткая 

аннотация и ключевые слова на русском и английском языке. Перед 

аннотацией, началом текста и списком литературы – интервал в одну строку.  

Программный комитет оставляет за собой право отклонять материалы, 

не соответствующие тематике конференции и требованиям к оформлению. 

Материалы публикуются в авторской редакции.   

Пример оформления: 

УДК 631.44 

ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ 

А. А. Иванов*, Б. Б. Петров** 

*Институт экологического почвоведения МГУ, г.Москва, ivanov-aa@yandex.ru 

**Факультет почвоведения МГУ, г. Москва, petrov-bb@mail.ru 

SOIL RESOURCES OF RUSSIA 

A.A. Ivanov*, B.B. Petrov** 

*Institute of ecological soil  science of MSU 

**Soil science faculty of MSU 

 

Почвенные ресурсы России – национальное достояние и основа ее 

продовольственной безопасности  …  

Литература 

[1] Добровольский Г.В. … 

 

mailto:ivanov-aa@yandex.ru
mailto:petrov-bb@mail.ru


Проезд, проживание и питание участники конференции оплачивают 

самостоятельно.  

Регистрационный взнос для гостей конференции, включающий оплату 

пакета участника, кофе-брейки и материалы конференции, составляет 1300 

руб. Студенты, аспиранты, приглашенные лекторы молодежной школы и 

молодые ученые освобождаются от оплаты регистрационного взноса. 

Регистрационный взнос нужно направить по адресу: 
Москва, Главпочтамт, ул. Мясницкая, д. 9. До востребования.  Салимгареевой Ольге 

Алексеевне 

 

Копию чека или выписки о переводе необходимо прислать на адрес 

секретариата sei.kulpin@yandex.ru 

 

С уважением, Организационный комитет. 

 

С вопросами личного характера обращаться к контактным лицам:  

Борисова Екатерина Андреевна bkatmail@mail.ru  

Коган Антон Ильич kogan_anton@yahoo.com  

Костовска Силвия Костадинова SilvaKos@yandex.ru  

Столпникова Екатерина Михайловна opallada@yandex.ru  

mailto:sei.kulpin@yandex.ru
mailto:bkatmail@mail.ru
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