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«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ»
памяти доктора географических наук, профессора
Юрия Васильевича Поросенкова
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской межведомственной научно-практической конференции,
которая состоится
10 - 12 ноября 2022 года в г. Воронеже
Цель проведения конференции: анализ территориальных различий,
динамики и современного состояния социально-экономической деятельности
муниципальных образований России, проблемы их развития и управления
Научные направления конференции
1. Делимитация,
структуризация,
типология,
социальноэкономические и демографические проблемы развития муниципальных
образований;
2. Ландшафтно-экологические проблемы развития муниципальных
образований;
3. Туристско-рекреационная
деятельность
в
муниципальных
образованиях;
4. Финансовые и экономические основы функционирования
муниципальных образований, проблемы и пути их решения;
5. Местное самоуправление, правовое и кадровое обеспечение
деятельности органов муниципальной власти;
6. Территориальное
планирование,
прогнозирование
и
программирование развития муниципальных образований;
7. Геоинформационные технологии в исследовании муниципальных
образований;
8. Взгляд молодых ученых на исследования муниципальных
образований.
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Место проведения конференции
Воронежский государственный университет, факультет географии,
геоэкологии и туризма (г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, учебный корпус
№5, актовый зал).
Регламент работы конференции
▪ Доклад на пленарном заседании – 15 - 20 мин.
▪ Доклад на секционном заседании – 7 - 10 мин.
Формы участия в конференции
1) участие в конференции с публикацией материала;
2) публикация материалов без участия в конференции;
3) участие в конференции без публикации.
Контрольные даты:
до 16 октября – подача заявки и материалов для публикации (статей).
до 01 ноября – рассылка программы и официальных приглашений
участникам конференции.
Предоставление заявок и материалов конференции
Заявку
подать
по
ссылке
в
google-forms https://forms.gle/nen8yCcaZVCAkUFF8
Для статей в соавторстве заявку оформлять для каждого автора отдельно.
Статьи просим направлять по адресу: cafedra_segir@mail.ru
Требования к оформлению статей
УДК
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ 14,
ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ)
абзац, одинарный интервал, шрифт 14
И.О. Фамилия (выравнивание по центру, шрифт 14, курсив, полужирный)
Место работы (шрифт 14, курсив, выравнивание по центру)
абзац, одинарный интервал, шрифт 14
Аннотация:
Ключевые слова:
Текст доклада (3 – 5 страниц) должен быть набран в текстовом
редакторе Microsoft Word. Формат А4, шрифт Times New Roman размером
14; междустрочный интервал – одинарный; поля: левое 2 см, правое 1,5 см,
верхнее и нижнее – 2 см; формулы и рисунки должны быть вставлены в текст
и сгруппированы. Рисунки и таблицы могут быть в черно-белом и цветном
варианте. Названия рисунков (Рис.1. Название рисунка) и таблиц (Таблица 1.
Название таблицы) обязательны.
абзац, одинарный интервал, шрифт 14
Список использованных источников (выравнивание по центру, шрифт 12,
полужирный)
1. Источник 1 (шрифт 12, выравнивание по ширине)
2. Источник 2 (шрифт 12, выравнивание по ширине)
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Материалы конференции будут изданы в виде статей
электронном сборнике трудов конференции и размещены в e-Library.

в

Материалы публикуются в авторской редакции. Процент уникальности
предоставляемых материалов не ниже 70%. Оргкомитет оставляет за собой
право отклонять доклады, не соответствующие тематике конференции,
оформленные с нарушением требований, определять форму представления
доклада, а также не публиковать материалы, которые будут получены позже
указанного срока.
Все расходы, связанные с проездом и проживанием, оплачиваются
командирующей стороной либо участником самостоятельно.
Дополнительную информацию и ответы на интересующие Вас
вопросы можно получить по адресу:
394068, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, ауд. 304 (ВГУ, учебный
корпус №5, факультет географии, геоэкологии и туризма, кафедра
социально-экономической географии и регионоведения).
тел: 8(473)266-56-54
e-mail: cafedra_segir@mail.ru
Рогозина Римма Евгеньевна, к.г.н., зав. кафедрой социально-экономической
географии и регионоведения (председатель оргкомитета): 8-920-4106-326,
rrogozina@bk.ru
Деревягина Мария Владимировна, ст. преподаватель кафедры социальноэкономической
географии
и
регионоведения:
8-920-4141-262,
m_derevyagina@mail.ru
Кулаковский Евгений Сергеевич, к.г.н., преподаватель кафедры социальноэкономической географии и регионоведения: 8-920-4215-247, evgeny.kyl@yandex.ru
Широкова Евгения Михайловна, аспирант кафедры социально-экономической
географии и регионоведения (секретарь оргкомитета): 8-919-2348-168,
cafedra_segir@mail.ru

Дальнейшая информация будет представлена в информационном
письме №2 по мере поступлению заявок и формирования программы
конференции, а также на сайте (http://www.geogr.vsu.ru) и на странице
ВКонтакте (https://vk.com/ggtsegir).

Будем признательны, если Вы сообщите о конференции всем
заинтересованным лицам!
С уважением, оргкомитет конференции
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