
Информационное письмо  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем вас, принять участие в работе  

ХI Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Территориальная организация общества и управление в 

регионах»,  
 

которая состоится 21–23 октября 2016 г. в г. Воронеже 
 

Организаторы конференции:  
Воронежский государственный педагогический университет, Воронежский 

государственный университет, Воронежский отдел Русского Географического 
общества, Институт географии Российской академии наук (ИГ РАН). 

Оргкомитет конференции 
 

Председатель: 
Худякова Т.М. – д.г.н., профессор кафедры географии и туризма Воронежского 

государственного педагогического университета, «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации», почетный член Русского 
географического общества. 

 
Заместители председателя: 

Алферова С.И. – к.х.н., декан естественно-географического факультета Воронежского 
государственного педагогического университета, «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации». 

 
Крутских О.А. – к.г.н., заведующая кафедрой географии и туризма Воронежского 

государственного педагогического университета 
 

Члены оргкомитета: 
Бакланов П.Я. – д.г.н., профессор Дальневосточного госуниверситета, академик РАН по 
Отделению наук о Земле, член Президиума РАН, директор Тихоокеанского института 
географии ДВО РАН; 
Сдасюк Г.В. – д.г.н., ведущий научный сотрудник института географии РАН, Почетный член 
РГО. Награждена Золотой медалью им. Н.М. Пржевальского; 
Синцеров Л.М. – к.г.н., заведующий лабораторией института географии РАН;  
Подколзин В.В. – к.г.н., профессор кафедры географии и туризма Воронежского 
государственного педагогического университета; 
Яковенко Н.В. – д.г.н., профессор, заведующая кафедрой социально-экономической 
географии и регионоведения Воронежского госуниверситета; 
Комов И.В. – к.г.н., преподаватель кафедры социально-экономической географии и 
регионоведения Воронежского государственного университета; 
Михно В.Б. – д.г.н, профессор, заведующий кафедрой физической географии и оптимизации 
ландшафта Воронежского государственного университета; 
Попкова Л.И. – д.г.н., профессор, заведующая кафедрой экономической и социальной 
географии Курского государственного университета;  
Воинова Н.Е. – к.г.н., доцент, заведующая кафедрой социально-культурного сервиса и 
туризма Курского государственного университета; 



Инякина Е.Е. – к.г.н., доцент кафедры природопользования и землеустройства института 
естествознания Тамбовского государственного университета; 
Жидких Д.В. – к.г.н., ст. преп. кафедры географии, геоэкологии и безопасности 
жизнедеятельности Белгородского государственного национального исследовательского 
университета; 
Смольянинов В.М. – д.г.н., профессор кафедры географии и туризма Воронежского 
государственного педагогического университета; 
Волкова И.С. – к.г.н., доцент кафедры географии и туризма Воронежского государственного 
педагогического университета; 
Пономарева З.В. – к.г.н., доцент кафедры географии и туризма Воронежского 
государственного педагогического университета; 
Проскурина Н.В. – к.г.н., доцент кафедры географии и туризма Воронежского 
государственного педагогического университета; 
Шмыков В.И. – к.г.н., доцент кафедры географии и туризма Воронежского государственного 
педагогического университета; 
Немыкин А.Я. – к.г.н., доцент кафедры географии и туризма Воронежского 
государственного педагогического университета; 
Блаженов В.А. – к.г.н., доцент, учитель географии, экономики МБОУ гимназия №10 г. 
Воронеж; 
Ляшенко В.В. – учитель географии МБОУ СОШ №20 г. Воронеж. 

 
27 июля 2016 г. исполняется 135 лет со дня рождения основателя районной школы как 

направления экономической географии Николаю Николаевичу Баранскому. Под руководством 
Н.Н. Баранского были созданы новые научные отрасли социально-экономической географии, 
картографии и методики обучения географии в школе.  Н.Н. Баранский автор нескольких 
учебников по экономической географии СССР для средних школ, трудов по социально-
экономической географии и экономической картографии. Н.Н. Баранский основатель и 
ответственный редактор журнала «География в школе», был заместителем председателя 
Московского филиала Географического общества СССР. Почётный член Географического 
общества СССР, Болгарии, Югославии, Польши и Сербии.  

Очередная ХI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Территориальная организация общества и управление в регионах» посвящается 
памяти Н.Н. Баранского. 

Богатое научное наследие Н.Н. Баранского рассматривается в свете современных 
проблем региональной интеграции России. 

 
На конференции намечается обсудить следующие вопросы 

 
1. Районная школа экономической географии Н.Н. Баранского и современные 

проблемы региональной интеграции и устойчивого развития России. 
2. Воронежская область - пилотный проект устойчивого развития черноземной зоны 

России (географические основы). 
3. Формирование территориальных социально-экономических систем на современном 

этапе развития России.  
4. Социально-демографические, туристско-рекреационные и экологические проблемы 

в регионах. 
5. Методика преподавания географии и естественных наук в вузе и школе.  

 
Помимо работы секций предполагается организовать выставку фото, видео 
материалов «Россия в объективе географов». 

 



Предполагается издание сборника статей, который размещается в Научной электронной 
библиотеке (eLibrary.ru), включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Ответы на интересующие вопросы можно получить по телефонам: (4732) 253-32-70 
(кафедра географии и туризма) и по электронной почте: ekgeo.vspu@yandex.ru, 
olj.kru@yandex.ru  

Для составления программы и своевременной подготовки сборника материалов 
конференции необходимо в срок до 10 сентября 2016 г. представить в оргкомитет заявку, 
статью и произвести оплату в размере 200 руб. за одну страницу публикации, сертификат 
участника конференции (по желанию) 100 руб., рассылка сборника по России – 200 руб. 

Требования к оформлению текста статьи: редактор Word, шрифт 12, гарнитура шрифта 
Times New Roman, интервал – 1,5 см, абзац – 0,5 см; левое поле – 2,5 см, остальные 2 см. Для 
библиографического списка – шрифт 10. Заголовок статьи – отцентрированный, набранный 
жирным шрифтом 12 прописными буквами. Название организации размещается под 
инициалами и фамилией автора (авторов) курсивом жирным шрифтом без пропуска строки 
(см. образец ниже). Ниже аннотация и ключевые слова на русском  и английском языках. 

Образец написания заголовка: 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
К.Л. Новикова 

Тамбовский государственный университет 
Аннотация: 
Ключевые слова: 

 
PROBLEMS OF FORMATION OF TOURIST AND RECREATION SYSTEMS 

TAMBOV REGION  
 

K. L. Novikova 
Tambov state University 

Annotation: 
Key words: 

 
 
Материалы  и копии квитанции об оплате просим присылать по адресу: 

394043 г. Воронеж, ул. Ленина, 86, кафедра географии и туризма 
 

Эл почтой: IVolkova@vspu.ac.ru  
 

В заявке на участие в конференции указать: Ф.И.О., должность, ученую степень, 
место работы, название статьи, почтовой адрес, телефон, электронный адрес (если есть), 
адрес для пересылки сборника, в случае, если у доклада более одного автора, необходимо 
указать количество экземпляров сборника, расписав пофамильно: а), б)., в) и т.д. (экземпляр 
сборника для вторых, третьих и т. д. авторов приобретается за дополнительную плату), вид 
предполагаемого участия, необходимость бронирования гостиницы, сумма, номер и дата 
документа об оплате. 

Программный комитет оставляет за собой право не публиковать те материалы, 
которые не соответствуют тематике конференции. Материалы не возвращаются. 
 
Оплата производится:  
получатель - Шмыков В.И. 
номер счета 
40817810513000690305 
банк получатель - Центрально-Черноземный Сбербанк РФ г. Воронеж 



БИК 042007681 
КПП 366402001 
ИНН 7707083893 
ОКПО  09111971 
ОГРН  1027700132195 
            
              Председатель оргкомитета 
              д.г.н., профессор кафедры географии и туризма                                   Т.М. Худякова 


