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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем всех заинтересованных студентов, магистрантов, аспирантов и 

преподавателей принять участие в 

 

Научно-практической конференции молодых ученых 

 

«ИЗМЕРЯЯ МИР: ОТ АЛЕКСАНДРА ФОН 

ГУМБОЛЬДТА ДО НАШИХ ДНЕЙ/ 

WELTVERMESSUNG: VON A. HUMBOLDT BIS 

HEUTE» 

 
в честь исследователя и натуралиста Александра фон Гумбольдта  

(юбилейный год - 250 лет со дня рождения) 

которая проводится в рамках одноименного всероссийского марафона  

20 апреля 2019 г.  

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

(ул. Большая Садовая, 105), Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации (пер. Университетский, 93). 

 

Партнеры мероприятия: 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ) 

ФГБОУ ВО «Южно-российский государственный политехнический 

университет (НПИ) им. М.И. Платова» - ЮРГПУ (НПИ) 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

ВОО "Русское географическое общество" (ВОО «РГО»)  

Мюнхенское географическое общество (GGM) 

Германская служба академических обменов (DAAD)  

Межрегиональная ассоциация учителей и преподавателей немецкого языка 

Ассоциация «НП ИТЦ "ИнТех-Дон" 



План работы научно-практической конференции: 

10.00-11.45 - Пленарное заседание (ул. Большая Садовая, 105, онлайн-

трансляция в формате видеоконференции) 

Приветственное слово проректора ЮФУ 

Приветственное слово директора Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации ЮФУ,  

к.ф.н, доц. Архипенко Н.А. 

Приветственное слово партнеров мероприятия 

Открытый урок «A. Humboldt», президент Ассоциации «НП ИТЦ "ИнТех-

Дон", д.т.н., проф. Бринк И.Ю. 

12.00 – 14.30 – Работа секций конференции 

14.45 – 15.00 – Подведение итогов конференции, награждение участников 

конференции 

 

Названиями тематической направленности секций послужили 

основополагающие труды А. фон Гумбольдта: секция 1 предполагает доклады 

естественнонаучного и технического содержания; секция 2 ориентирована на 

геолого-географическое, туристическое, горно-промышленное, строительное 

направление и ландшафтоведение; секция 3 ориентирована на все 

естественнонаучные направления с акцентом на био-, физические и химические 

науки; секция 4 – гуманитарные науки.  

В связи с этим работа конференции планируется по следующим 

направлениям: 

Секция 1. Technische Weltvermessung «Kosmos – Entwurf einer physischen 

Weltbeschreibung». 

Секция 2. Geographische Weltvermessung «Kritische Untersuchungen über die 

historische Entwickelung der geographischen Kenntnisse…»  

Секция 3. Naturwissenschaftliche Weltvermessung «Ansichten der Natur mit 

wissenschaftlichen Erläuterungen» 

Секция 4. Historische und ethnographische Weltvermessung «Alexander von 

Humboldts Metaphysik der Erde: seine Welt-, Denk- und 

Diskursstrukturen». 

Требования к устному докладу на конференции: 

• время выступления (доклада) – не более 5-7 минут; 

• содержание выступления (доклада) должно соответствовать заявленной 

тематике конференции; 

• выступление (доклад) должно быть актуальным, логичным, 

доступным, наглядным; 

• выступление с докладом должно сопровождаться показом презентации.  



Требования к визуализации доклада (презентации):  

• презентация должна быть составлена по общепринятым правилам.  

• первый слайд: название ВУЗа, название кафедры, название работы; 

полное Ф.И.О. докладчика; Ф.И.О. научных руководителей; город и 

год.  

• максимальное количество слайдов – 12. 

Регламент выступлений: 

на секционных заседаниях – 5-6 минут; 

прения                                  – до 5 минут. 

 

Рабочий язык конференции: немецкий 

 

Регистрация участников и прием ЗАЯВОК производится до 14.04.2019г. 

 

Форма ЗАЯВКИ:  

– ФИО (полностью) докладчика;  

– место учебы: вуз, факультет, курс;  

– название доклада на немецком языке (не более 10 слов), секция;  

– ФИО научного руководителя (должность, ученая степень, звание) 

 

ЗАЯВКА ОНЛАЙН 

Прием ЗАЯВОК осуществляется также по электронной почте – 

konferenzia13042019@yandex.ru, конт. тел. - +7(863)218-40-00 доб. 12434 

Дополнительную информацию можно получить у координаторов 

конференции Теселкиной Ольги Евгеньевны (gontcharovao@mail.ru, 

89286112743), Шапошниковой Светланы Николаевны (snsklyarova@sfedu.ru, 

89287695930). 

Победители конференции смогут принять участие в юбилейной экспедиции в 

Северное Приэльбрусье, посвященной 190 лет экспедиции генерала 

Эммануэля к Эльбрусу, которая пройдет в июле 2019 г.  

Тезисы докладов призеров будут размещены в наукометрической базе РИНЦ. 

С уважением, 

кафедра немецкой филологии, 

кафедра лингвистики и профессиональной коммуникации, 

Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ 

Информация о конференции на сайте 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XUO6GWzkakOE8hsB5pPkgOYNZJnJmIlEuCW9U9yV2hFURDZTTUhBRUlHQlVORDVLRVlJWUtUU00wRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XUO6GWzkakOE8hsB5pPkgOYNZJnJmIlEuCW9U9yV2hFURDZTTUhBRUlHQlVORDVLRVlJWUtUU00wRy4u
mailto:konferenzia13042019@yandex.ru
mailto:gontcharovao@mail.ru
mailto:snsklyarova@sfedu.ru
http://mdh.philol.sfedu.ru/?page_id=869
http://mdh.philol.sfedu.ru/?page_id=869
http://mdh.philol.sfedu.ru/?page_id=889


Приложение 

ЗАЯВКА ОНЛАЙН 

 

 
 

 

ЗАЯВКА (по электронной почте) 

на участие в Международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Измеряя мир: от А. фон Гумбольдта до наших дней / 

Weltvermessung: von A. Humboldt bis heute» 

 

Фамилия Имя Отчество участника  

Образовательное учреждение  

Курс, группа, направление подготовки  

Тема выступления  

Секция  

Научный руководитель (ФИО 

полностью, степень, звание) 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 

Заявку следует отправлять отдельным файлом, указав в его названии 

фамилию докладчика и секцию (например: Иванов_1) 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XUO6GWzkakOE8hsB5pPkgOYNZJnJmIlEuCW9U9yV2hFURDZTTUhBRUlHQlVORDVLRVlJWUtUU00wRy4u

