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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

Воронежское отделение Русского географического общества  

Воронежский отдел АРГО 

Факультет географии, геоэкологии и туризма 

Кафедра социально-экономической географии и регионоведения   

 

 

I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕГИОНОВ: ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

 

I-ST INTERNATIONAL RESEARCH AND APPLICATION CONFERENCE 

 

MUNICIPALITIES OF THE MODERN REGIONS: RESEARCH PROBLEMS, 

DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF GEOECONOMIC AND 

POLITICAL INSTABILITY 

 

 

  География... есть наука сколько полезная, столько и приятная 

(Надворный советник Максимович, XVIII в.) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в I Международной научно-практической конференции, 

которая состоится 14-15 апреля 2016 года (Россия, Воронеж, ВГУ) 

 

Материалы конференции будут включены постатейно в систему Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ) 

 

Цель конференции: анализ современного состояния социально-экономической 

деятельности муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, 

городских и сельских поселений) регионов; проблемы их развития и управления в условиях 

геоэкономической и политической нестабильности. 

Научные направления конференции 

1. Комплексная характеристика, делимитация, структуризация, типология, экономические, 

социальные, демографические, правовые и экологические проблемы развития муниципальных 

образований. 

2. Современные финансово-экономические основы функционирования муниципальных 

образований, проблемы и пути их решения. 

3. Современная система правового обеспечения деятельности органов муниципальной власти, 

соотношение обозначенных функций и юридических норм. 

4. Оценка современной системы управления на уровне муниципальных образований, ее 

финансовое и кадровое обеспечение, перспективное программирование (планирование). 

5. Генеральные планы городов и схемы районной планировки в системе рыночной экономики. 
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6. ГИС-технологии в оценке функционирования муниципальных районов и перспектив их 

развития. 

7. Современные проблемы развития муниципальных районов в условиях геоэкономической и 

политической нестабильности. 

 

Место проведения конференции 

Российская Федерация, г. Воронеж, Воронежский государственный университет (ул. 

Хользунова, 40, 5-й учебный корпус, факультет географии, геоэкологии и туризма (3 этаж, ауд. 

304).  

Регламент работы конференции 

 Доклад на пленарном заседании – 20 мин. 

 Доклад на секционном заседании – 10-15 мин. 

 

Формы участия в конференции 

1) участие в конференции с публикацией материала (очная). 

2) публикация материалов без участия в конференции (заочная). 

 

Рабочие языки конференции 

Русский, английский.  

 

Представление заявок и материалов на конференцию 

Заявку на участие в конференции (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) необходимо выслать - до 01 марта 2016 г.   

на e-mail: ecgeograf@mail.ru, материалы научного доклада - до 15 марта 2016 г.  

 

Требования к оформлению публикаций  

Объём научной статьи, включая список литературы, не должен превышать 3 стр. 

машинописного текста. Каждая последующая страница оплачивается дополнительно в размере 

150 руб.  Название статьи – заглавными буквами без переносов слов (шрифт 14, полужирный), 

выравнивание по центру; ниже через интервал - инициалы и фамилии авторов (шрифт 14, 

полужирный); ниже через интервал, курсивом - место работы. Поля: 2 см со всех сторон. Шрифт 

текста: Times New Roman. Размер кегля: 14 пт. Межстрочный интервал: одинарный. 
Выравнивание по ширине. Абзацный отступ: 1,25. Ориентация: книжная, без нумерации страниц, 

без переносов.  

Редактор формул: пакет Microsoft Office. Графики, таблицы и рисунки: черно-белые. При 

подготовке графических объектов использовать форматы TIFF, JPEG, BMP, CDR. Каждая таблица 

должна быть пронумерована и иметь тематический заголовок. Таблицы являются частью текста и 

не должны создаваться как графические объекты. На все рисунки и таблицы в тексте должны быть 

ссылки. 

В конце статьи помещается Список литературы на русском языке, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. Список литературы должен содержать библиографические 

сведения о всех публикациях, упоминаемых в статье, и не должен содержать указаний на работы, 

на которые в тексте нет ссылок. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала 

отечественные, затем зарубежные авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи следует 

давать в квадратных скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и 

страницы. Сведения разделяются запятой. Например, [10, с. 81]. При использовании в статье 

источников из электронных ресурсов или удаленного доступа (Интернета) в списке литературы 

приводится библиографическая запись источника и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым 

адресом в Интернете. Обязательно указывать дату обращения к ресурсу. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ССЫЛКИ-СНОСКИ ДЛЯ УКАЗАНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ.  

Также к статье прилагается список литературы на латинице, оформленный в соответствии 

с инструкцией по транслитерации списка литературы.  

 Структура оформления: 

 название статьи на русском и английском языках; 

 инициалы и фамилии авторов на русском и английском языках; 

 место работы на русском и английском языках; 

mailto:ecgeograf@mail.ru
http://nkras.ru/vmno/rules/doc/gost_r_7_0_5_2008.doc
http://sisp.nkras.ru/e-ru/rules/doc/literature_eng.pdf
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 аннотация на русском и английском языках (объемом не более 100 знаков, содержащая 

основные результаты работы); 

 ключевые слова на русском и английском языках (не более 5 слов); 

 текст; 

 список использованных источников. 

 

Научные доклады будут изданы в виде статей сборника трудов конференции, 

опубликованных в специальном выпуске журнала, индексированном в российской системе 

научного цитирования (РИНЦ). Материалы публикуются в авторской редакции. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонять доклады, несоответствующие тематике конференции, 

оформленные с нарушением требований, а также не публиковать материалы, которые будут 

получены позже указанного срока. К началу работы конференции участники получат программу и 

сборник материалов конференции.  

 

Организационный взнос: 

Оргвзнос для участников конференции составляет 500 руб. Рассылка сборника 

оплачивается отдельно 100 руб. по России, 250 руб. – страны Ближнего и Дальнего зарубежья. 

Оплата публикации и стоимости пересылки сборника с обязательным указанием «участие 

в конф. Воронеж» и фамилии участника производится почтовым переводом по адресу: Российская 

Федерация, 394030, г. Воронеж, ул. Пограничная, д.1, кв. 6 Диденко Ольге Валериевне. 

Отсканированную копию извещения за уплату организационного взноса просьба направлять в 

Оргкомитет по электронной почте (ecgeograf@mail.ru). 

Проезд и проживание оплачиваются участниками конференции.  

Дополнительную информацию и ответы на интересующие  Вас вопросы можно получить 

по адресу: 394068, Воронеж, ВГУ, уч. корпус № 5, ул. Хользунова 40, факультет географии, 

геоэкологии и туризма, кафедра социально-экономической географии и регионоведения - ауд. 304 

(e-mail: ecgeograf@mail.ru). 

Представители оргкомитета: 

Яковенко Наталия Владимировна, д.г.н., проф., зав. кафедрой социально-экономической 

географии и регионоведения +79158168777, +79521083242, n.v.yakovenko71@gmail.com  

Комов Игорь Владимирович, к.г.н., доц., кафедры социально-экономической географии и 

регионоведения +79102459072, igrkom@bk.ru  

Рогозина Римма Евгеньевна, к.г.н., доц., кафедры социально-экономической географии и 

регионоведения 8 (473) 2417982, rrogozina@bk.ru 
Диденко Ольга Валерьевна, к.г.н., преп., кафедры социально-экономической географии и 

регионоведения 8(473) 2527388, +79081365783  

Сушкова Ольга Юрьевна, к.г.н., доц. кафедры социально-экономической географии и 

регионоведения +79529548031, olgaurevna36@mail.ru 
Деревягина Мария Владимировна, преп. кафедры социально-экономической географии и 

регионоведения преп., кафедры социально-экономической географии +79204141262, 

m_derevyagina@mail.ru 

 

 

 
Будем очень признательны, если Вы сообщите о конференции всем заинтересованным 

лицам. 

 

Оргкомитет 

mailto:ecgeograf@mail.ru
mailto:n.v.yakovenko71@gmail.com
mailto:igrkom@bk.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

ЗАЯВКА 

на участие в I Международной научно-практической конференции «Муниципальные 

образования современных регионов: проблемы исследования, развития и управления в условиях 

геоэкономической и политической нестабильности», 

г. Воронеж, 14-15 апреля 2016 года 

 

Наименование секции  

Ф.И.О.  

Место работы  

Гражданство  

Должность  

Звание  

Ученая степень  

Телефоны  

Адрес  

Е-mail  

Название статьи   

Количество страниц  

Соавтор, Ф.И.О.  

Гражданство  

Место работы  

Должность  

Звание  

Ученая степень  

Телефоны  

Адрес для пересылки журнала   

Е-mail  

Количество авторских экземпляров 

сборника 

 

  


