
 
 

 

Министерство образования и науки Украины 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 
Факультет геологии, географии, рекреации и туризма 
Кафедра социально-экономической географии и регионоведения 

 
Информационное сообщение  

о проведении 
16-18 октября 2019 г. 

международной научно-практической конференции 

 «РЕГИОН–2019: стратегия оптимального развития» 
с целью интеграции усилий ученых, научно-педагогических работников,  

общественных организаций, представителей государственной власти, бизнес-структур  
для решения современных проблем оптимизации регионального развития,  

научных исследований по региональному социально-экономического развитию,  
охраны окружающей среды, поиска путей подготовки специалистов для оптимального 

развития регионов, разработки планов и стратегий для будущего регионального развития. 
 

Рабочие языки конференции – украинский, английский, русский. 

Срок подачи материалов: 25 сентября 2019 г. 

Научные направления конференции: 

1. Методология региональных исследований. 
2. Социально-экономическое развитие регионов. 
3. Природно-ресурсный потенциал и региональная экологическая политика. 
4. Демографические, миграционные и социальные проблемы. 
5. Урбанистические исследования. 

 

Научный комитет конференции: 
 

Людмила НЕМЕЦ д. геогр. н., профессор, заведующая кафедрой социально-
экономической географии и регионоведения Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина (Украина) 

Павел БЕДНАР  
 

PhD (географические науки), заведующий кафедрой 
регионального развития, управления государственным 
сектором и права Университета Томаша Бати в Злине (Чехия) 

Нодар ЕЛИЗБАРАШВИЛИ профессор, заведующий кафедрой региональной географии и 
ландшафтного планирования  Тбилисского государственного 
университета им. И. Джавахишвили (Грузия) 

Давид КАРАЧОНИ PhD (географические науки), научный сотрудник Северного 
института Университета Чарльза Дарвина (Австралия) 

Константин МЕЗЕНЦЕВ  д. геогр. н., профессор, заведующий кафедрой экономической и 
социальной географии Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко (Украина) 

Чезар МОРАР  PhD (географические науки), доцент кафедры географии, 
туризма и территориального планирования университета 
Орадя (Румыния) 
 



Константин НЕМЕЦ  д. геогр. н., профессор кафедры социально-экономической 
географии и регионоведения Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина (Украина) 

Ярослав ОЛИЙНЫК  д. экон. н., профессор, академик АПН Украины, декан 
географического факультета Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко (Украина) 

Григорий ПИДГРУШНЫЙ д. геогр. н., профессор, заведующий сектором 
территориальной организации общества Института географии 
НАН Украины (Украина) 

Игорь ПИЛИПЕНКО д. геогр. н., доцент кафедры экологии и географии, декан 
факультета биологии, географии и экологии Херсонского 
государственного университета (Украина) 

Март РЕЙМАНН  PhD (географические науки), доцент рекреационного 
менеджмента Школы естественных наук и здоровья 
Таллиннского университета (Эстония) 

Саулюс СТАНАЙТИС  
 

доктор наук (социальные науки), профессор академии 
образования Университета Витовта Великого, г. Вильнюс 
(Литва) 

Джозеп ВИЛА СУБИРОС  PhD (географические науки), профессор кафедры географии 
университета Жироны (Испания) 

 
 

Организационный комитет конференции: 
 

Людмила НЕМЕЦ 
 

председатель комитета, д. геогр. н., профессор, заведующая 
кафедрой социально-экономической географии и 
регионоведения Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина (Украина) 

Екатерина СЕГИДА 
 

заместитель председатель комитета, д. геогр. н., доцент, доцент 
кафедры социально-экономической географии и 
регионоведения Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина (Украина) 

Юрий КАНДЫБА 
 

ответственный секретарь комитета, к. геогр. н., доцент, доцент 
кафедры социально-экономической географии и 
регионоведения Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина (Украина) 

Вилина ПЕРЕСАДЬКО д. геогр. н., профессор, декан факультета геологии, географии, 
рекреации и туризма Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина (Украина) 

Александр ФАДЕЕВ 
 

начальник отдела организации международной деятельности 
Управления международных отношений Харьковского 
национального университета имени  
В. Н. Каразина (Украина) 

Наталья ГУСЕВА 
 

к. геогр. н., доцент кафедры социально-экономической 
географии и регионоведения Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина (Украина) 

Людмила КЛЮЧКО 
 

к. геогр. н., доцент, доцент кафедры социально-экономической 
географии и регионоведения Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина (Украина) 

Павел КОБЫЛИН 
 

к. геогр. н., заведующий учебной лабораторией социально-
экономических и информационных технологий кафедры 
социально-экономической географии и регионоведения 
Харьковского национального университета имени  
В. Н. Каразина (Украина) 
 
 



Евгения ТЕЛЕБЕНЕВА 
 

к. геогр. н., доцент, заведующая учебно-исследовательской 
лабораторией региональных общественно-географических 
исследований кафедры социально-экономической географии и 
регионоведения Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина (Украина) 

Валентина РЕДИНА к. пед. н., доцент, директор коммунального учреждения 
«Харьковская областная станция юных туристов» Харьковского 
областного совета (Украина) 

 
 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в конференции необходимо до 25 сентября 2019 г.: 
 

 Заполнить заявку на каждого участника, где необходимо указать: 
1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Должность, ученая степень, ученое звание. 

3. Организация (УВО, факультет, НИИ, подразделение и т.п.), ее адрес. 

4. Страна, город. 

5. Почтовый адрес для переписки, контактный телефон, е-mail. 

6. Необходимость отправки сборника по почте (в случае заочного участия). 

7. Название научного направления конференции. 

8. Название доклада. 

9. Научный руководитель (для студентов и аспирантов). 

10. Технические средства, необходимые для доклада. 

11. Форма участия в конференции (очная или заочная). 

12. Необходимость поселения. 

 
 Прислать материалы доклада по электронной почте с подтверждением получения 

оргкомитетом. Формат файлов *.doc. (*.docх). Название файла – фамилия первого автора (например, 

Petrenko.doc). 

 
Требования к оформлению материалов доклада: 
Объем – до 5 страниц. Редактор Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, 

размер 14 пт, формат А4, ориентация книжная. Все поля по 2 см, абзац 1 см, межстрочный 
интервал 1,5. Статьи не должны быть ранее опубликованы или в настоящее время 
представлены для публикации в других изданиях. 

Размещение на странице: название доклада прописными буквами полужирным шрифтом, 
выравнивание – от центра, через строку – инициалы и фамилия автора (авторов) полужирным 
шрифтом, курсив, выравнивание от центра, под ними – электронный адрес автора (авторов), 
курсив, выравнивание от центра. На следующей строке – полное название организации, город, 
страна курсивом. Через строку с абзаца размещается аннотация на английском языке, ниже – 
ключевые слова на английском языке. Через строку с абзаца размещается текст доклада. 
Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках [1]. Под 
текстом (через строку) с абзаца печатается список использованных источников в стиле APA 
(названия источников приводятся латиницей и с переводом на английский язык) курсивом 
размером 12 пт. 

Желательно не размещать в тексте сложный графический материал и большие таблицы. 
Принимаются только те материалы, которые полностью соответствуют тематике 

конференции и указанным требованиям и прошли рецензирование. Студенты могут 
публиковаться только в соавторстве с научным руководителем. Материалы конференции 
планируется издать к началу конференции. Сборник материалов будет печататься в авторской 
редакции.  

• Квитанцию об оплате организационного взноса в размере 
o для участников из Украины: 300 грн., который включает расходы на проведение 

конференции и публикацию материалов (сборник материалов конференции выдается на 1 



статью). В случае необходимости отправки сборника по почте необходимо доплатить 40 грн. 
За дополнительный экземпляр сборника уплачивается 80 грн. и расходы на пересылку (в 
случае необходимости). 

o для иностранных участников: $ 30, который включает расходы на проведение 
конференции и публикацию материалов (сборник материалов конференции выдается на 1 
статью). В случае необходимости отправки сборника по почте уплачиваются еще расходы на 
пересылку (согласно тарифов). 

В случае отправки сборника в адрес университета или другого учреждения просьба 
корректно указывать адрес и адресата. По желанию авторов возможна пересылка «Новой 
почтой». 

 
Оргвзносы отправлять единым платежом на карточку Приватбанка 

5168 7573 6529 7474 на имя ЛОГВИНОВА Марина Александровна, назначение платежа – 
участие в конференции, указать имя и фамилию участника. 

Оплату необходимо производить только после принятия статьи оргкомитетом 
конференции. 

Статьи и отсканированную квитанцию (или ее фотокопию) об оплате оргвзноса 
присылать на электронный адрес: conference.region@gmail.com. 

 
Приглашение, план и порядок проведения конференции будут разосланы дополнительно 

согласно заявок. Участники конференции смогут поселиться на Харьковской областной 
станции юных туристов или (по желанию) в гостиницах Харькова. Проезд, проживание и 
питание оплачивается участниками конференции самостоятельно. 

 
Контактная информация (для справок): 
+38 (057) 707-52-74 – кафедра  социально-экономической географии и регионоведения 
+38 050-643-31-44 – Кандыба Юрий Иванович 
+38-066-567-79-35 – Логвинова Марина Александровна 
E-mail: conference.region@gmail.com  
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

 
С.П. Коваленко 

koval@ukr.net 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 

г. Харьков, Украина 
 

Аннотация (на английском языке, болем 500 знаков) 
Ключевые слова (5 - 7 слов или словосочетаний) 
 
Текст доклада 
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