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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

Воронежское областное отделение Русского географического общества 

Факультет географии, геоэкологии и туризма 

Воронежское региональное отделение АРГО 

 

2-е информационное письмо 
 

V Всероссийская межведомственная научно-практическая конференция  

с международным участием 

 «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 

 

Организационный комитет конференции: 

Рогозина Римма Евгеньевна – к.г.н., доцент, заведующий кафедрой 

социально-экономической географии и регионоведения факультета 

географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного 

университета; председатель оргкомитета; 

Крупко Анатолий Эмануилович – к.г.н., доцент кафедры социально-

экономической географии и регионоведения факультета географии, 

геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета;  

зам. председателя оргкомитета; 

Комов Игорь Владимирович – к.г.н., доцент кафедры социально-

экономической географии и регионоведения факультета географии, 

геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета; 

Сушкова Ольга Юрьевна – к.г.н., доцент кафедры социально-

экономической географии и регионоведения факультета географии, 

геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета; 

Шенцева Лариса Николаевна – к.г.н., доцент кафедры экономики и 

экономической безопасности экономического факультета Воронежского 

филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова; 

Диденко Ольга Валериевна – к.г.н., доцент кафедры социально-

экономической географии и регионоведения факультета географии, 

геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета; 
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Кулаковский Евгений Сергеевич – к.г.н., преподаватель кафедры 

социально-экономической географии и регионоведения факультета 

географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного 

университета; 

Деревягина Мария Владимировна – старший преподаватель кафедры 

социально-экономической географии и регионоведения факультета 

географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного 

университета; ответственный секретарь; 

Широкова Евгения Михайловна – аспирант кафедры социально-

экономической географии и регионоведения факультета географии, 

геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета; 

технический секретарь. 

 

Программный комитет конференции: 

Куролап Семен Александрович – доктор географических наук, 

профессор, декан факультета географии, геоэкологии и туризма; 

заведующий кафедрой геоэкологии и мониторинга окружающей среды 

Воронежского государственного университета; председатель Воронежского 

областного отделения Русского географического общества; председатель 

программного комитета (г. Воронеж); 

Чистобаев Анатолий Иванович – Заслуженный деятель науки РФ; 

Почетный профессор СПбГУ; доктор географических наук, профессор 

кафедры региональной политики и политической географии Института наук 

о Земле Санкт-Петербургского государственного университета; 

сопредседатель программного комитета (г. Санкт-Петербург);  

Ткаченко Александр Андреевич – доктор географических наук, 

профессор кафедры социально-экономической географии и 

территориального планирования факультета географии и геоэкологии 

Тверского государственного университета; сопредседатель программного 

комитета (г. Тверь); 

Бакланов Пётр Яковлевич – академик РАН, научный руководитель 

Тихоокеанского института географии ДВО РАН, вице-президент РГО, доктор 

географических наук, профессор Дальневосточного федерального 

университета (г. Владивосток); 

Балина Татьяна Анатольевна – кандидат географических наук, 

доцент кафедры социально-экономической географии географического 

факультета Пермского государственного национального исследовательского 

университета (г. Пермь);  

Бородкина Наталья Михайловна – кандидат экономических наук, 

старший специалист отдела по развитию сельских территорий 

Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской 

области (г. Воронеж); 

Данилов Юрий Георгиевич – кандидат географических наук, 

профессор Института естественных наук, заместитель ректора по вопросам 

устойчивого развития арктических территорий Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова (г. Якутск); 
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Дмитриева Вера Александровна – доктор географических наук, 

профессор кафедры природопользования факультета географии, геоэкологии 

и туризма Воронежского государственного университета (г. Воронеж); 

Дорохова Наталья Васильевна – доктор экономических наук, доцент 

кафедры рекреационной географии, страноведения и туризма факультета 

географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного 

университета (г. Воронеж); 

Жукова Екатерина Александровна – кандидат экономических наук, 

заместитель начальника отдела стратегического планирования и содействия 

развитию конкуренции департамента экономического развития Воронежской 

области (г. Воронеж); 

Михно Владимир Борисович – доктор географических наук, профессор 

кафедры физической географии и оптимизации ландшафта факультета 

географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного 

университета (г. Воронеж); 

Мошков Анатолий Владимирович – доктор географических наук, 

профессор; зав. лабораторией территориально-хозяйственных структур 

Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения 

Российской Академии наук (г. Владивосток); 

Панков Сергей Викторович – доктор географических наук, профессор 

кафедры экологии и природопользования Института естествознания 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина  

(г. Тамбов); 

Пономарева Зинаида Васильевна – кандидат географических наук, 

доцент кафедры географии и туризма естественно-географического 

факультета Воронежского государственного педагогического университета 

(г. Воронеж); 

Попкова Людмила Ивановна – доктор географических наук, 

профессор кафедры географии естественно-географического факультета 

Курского государственного университета, председатель Курского областного 

отделения РГО (г. Курск); 

Хорошилова Ольга Владимировна – кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой экономики и экономической безопасности 

экономического факультета Воронежского филиала Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова (г. Воронеж); 

Шульгина Лариса Владимировна – доктор экономических наук, 

профессор кафедры цифровой и отраслевой экономики факультета 

экономики, менеджмента и информационных технологий Воронежского 

государственного технического университета (г. Воронеж). 

 

 

Цель проведения конференции: анализ территориальных различий, 

динамики и современного состояния социально-экономической деятельности 

муниципальных образований России, проблемы их развития и управления. 

 

 

 

http://tigdvo.ru/laboratoriya-territorialno-xozyajstvennyix-struktur/
http://tigdvo.ru/laboratoriya-territorialno-xozyajstvennyix-struktur/
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Научные направления конференции: 

1. Делимитация, структуризация, типология, социально- 

экономические и демографические проблемы развития муниципальных 

образований; 

2. Ландшафтно-экологические проблемы развития муниципальных 

образований; 

3. Социально-экологические и медико-демографические проблемы 

муниципальных образований; 

4. Туристско-рекреационная деятельность в муниципальных 

образованиях; 

5. Финансовые и экономические основы функционирования 

муниципальных образований, проблемы и пути их решения; 

6. Местное самоуправление, правовое и кадровое обеспечение 

деятельности органов муниципальной власти; 

7. Территориальное планирование, прогнозирование и 

программирование развития муниципальных образований; 

8. Геоинформационные технологии в исследовании муниципальных 

образований; 

9. Взгляд молодых ученых на исследования муниципальных 

образований. 

 

Место проведения конференции: 

Пленарное заседание – г. Воронеж, ул. Университетская пл., д. 1, 

конференц-зал (главный корпус ВГУ) 

Секционные заседания – г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, актовый зал 

(учебный корпус №5 ВГУ, факультет географии, геоэкологии и туризма) 

 

Конференция предполагает очное и дистанционное участие.  

 

10 ноября 10.00 – пленарное заседание. 

11 ноября 10.00 – секционные заседания. 

12 ноября – профессионально-ориентированные тематические экскурсии. 

 

Язык конференции: русский, английский. 

 

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. 
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Контрольные даты: 

до 25 октября – подача заявки и материалов для публикации (статей). 

до 01 ноября – рассылка программы и официальных приглашений 

участникам конференции. 

 

Предоставление заявок и материалов конференции: 

Заявку можно 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) 

 

Материалы конференции будут изданы в виде статей в сборнике 

трудов конференции и размещены в Научной электронной библиотеке 

(РИНЦ) www.elibrary.  

 

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. 

Оргвзнос за публикацию не взимается. 

Все расходы, связанные с проездом и проживанием, оплачиваются 

командирующей стороной либо участником самостоятельно. 

https://forms.gle/nen8yCcaZVCAkUFF8
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Информация о возможных вариантах размещения и трансферте 

представлены в приложении.  

Расходы на профессионально-ориентированные тематические 

экскурсии и товарищеский ужин оплачивается участником самостоятельно.  

 

Контактная информация: 

Адрес оргкомитета: 394068, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40,  

ауд. 304 (учебный корпус №5 ВГУ, 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 (председатель оргкомитета) – к.г.н.,  

зав. кафедрой социально-экономической географии и регионоведения:  

+7-920-4106-326, rrogozina@bk.ru; 

Кулаковский Евгений Сергеевич – к.г.н., преподаватель кафедры 

социально-экономической географии и регионоведения: +7-920-4215-247, 

evgeny.kyl@yandex.ru; 

Деревягина Мария Владимировна (ответственный секретарь 

оргкомитета) – ст. преподаватель кафедры социально-экономической 

географии и регионоведения: +7-920-4141-262, cafedra_segir@mail.ru; 

Широкова Евгения Михайловна – аспирант кафедры социально-

экономической географии и регионоведения (технический секретарь 

оргкомитета): +7-919-2348-168, cafedra_segir@mail.ru 

 

Дальнейшая информация будет представлена в программе 

конференции, а также на сайте факультета (http://www.geogr.vsu.ru) и на 

странице кафедры социально-экономической географии и регионоведения 

ВКонтакте (https://vk.com/ggtsegir). 

 

 

Будем признательны, если Вы сообщите о конференции всем 

заинтересованным лицам! 

 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cafedra_segir@mail.ru
mailto:rrogozina@bk.ru
mailto:evgeny.kyl@yandex.ru
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Приложение  

 

Рекомендуемые места размещения участников конференции, г. Воронеж 

 
№ Название, контакты Стоимость проживания 

1 Marriott Voronezh Hotel 5* 

Адрес: пр. Революции, 38 (этаж 7) 

Тел.: +7 (473) 207-00-00 

Сайт: voronezhmarriott.ru 

От  6 300 руб./сутки 

 

2 Валери Классик 4*  

Адрес: ул. Московский просп., 109А 

Тел.: +7 (473) 235-10-20 

Сайт: hotel-valeri.ru 

От  2 650 руб./сутки 

 

3 АМАКС Парк-отель 3* 

Адрес: ул. Московский просп., 145 

Тел.: +7 (473) 273-99-53 

Сайт: voronezh.amaks-hotels.ru 

От  3 000  руб./сутки 

 

4 Hampton by Hilton Voronezh 3* 

Адрес: ул. Донбасская, 12Б 

Тел.: +7 (473) 228-28-00 

Сайт: hilton.ru/hotels/hampton-by-hilton-voronezh 

От 5 600 руб./сутки 

5 Отель Московский 

Адрес: ул. Московский просп., 13/2 

Тел.: +7 (473) 280-19-19 

Сайт: otelmsk.ru 

От 1 900 руб./сутки 

 

 AZIMUT Сити Отель Воронеж 4* 

Адрес: ул. Плехановская, 9 

Тел.: +7 (473) 206-58-58 

Сайт: https://azimuthotels.com/ru/voronezh/azimut-

hotel-vonezhro 

От 3330 руб./сутки 

 A-ОТЕЛЬ Брно Воронеж 3* 

Адрес: ул. Плехановская, 9 

Тел.: +7 (473) 206-58-58 

Сайт: https://azimuthotels.com/ru/voronezh/a-

hotel-brno-voronezh 

От 2600 руб./сутки 

 Хостел Рус  

Адрес: ул. Комиссаржевской, 15Б (этаж 1)  

Тел.: +7 (903) 652-16-19 

Сайт: hostelvrn.ru 

От 700 руб./сутки 

 Geek Hostel 

Адрес: ул. Большая Манежная, 13В (этаж 1) 

Тел.: +7 (900) 933-59-03 

Сайт: geekhostel.ru 

От 600 руб./сутки 

 Хостел Yes 

Адрес: ул. 9 Января, 36/1 

Тел.: +7 (951) 873-42-42 

Сайт: vk.com/hostel136yes 

От 500 руб./сутки 

 Хостел Акция 

Адрес: ул. Ведугская, 24 

Тел.: +7 (951) 560-16-12 

Сайт: gostevoj-dom-aktsija.clients.site 

От 500 руб./сутки 

10 Общежитие № 7 Воронежского госуниверситета  От 550 руб./сутки 

11 Общежитие № 9 Воронежского госуниверситета От 700 руб./сутки 

https://azimuthotels.com/voronezh/azimut-hotel-voronezh
tel:++74732065858
https://azimuthotels.com/voronezh/a-hotel-brno-voronezh
tel:++74732065858
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Трансфер 
 

Пункт отправления Пункт прибытия Маршруты общественного 

транспорта 

Железнодорожный вокзал 

Воронеж-1 

(ост. ж/д вокзал Воронеж-1) 

ост. Памятник Славы  

(ул. Московский 

проспект) 

Без пересадки:  

Маршрутные такси: №№ 75, 49Б 

Автобус: №9ка (пешком до ост. 

Первомайский сад около 

Благовещенского собора, далее – 

в Северный мкр.) 

Железнодорожный вокзал 

Воронеж-1 

(ост. ж/д вокзал Воронеж-1) 

Пл. Университетская, д.1 

– главный корпус ВГУ  

(ост. ВГУ) 

Без пересадки: 

Автобусы: 

№69 (пешком 5 мин до ост. 

Первомайский сад – до конечной 

ост. ВГУ) 

№9ка (пешком 5 мин до ост. 

Первомайский сад, далее на 

автобусе до ост. Кольцовский 

сквер. Пешком 5 мин от 

Кольцовского сквера по ул. 

Плехановской до ВГУ)  

№90 (пешком 5 мин до ост. 

Петровский сквер, далее до ост. 

Кольцовский сквер. Пешком 5 

мин от Кольцовского сквера по 

ул. Плехановской до ВГУ) 

Железнодорожный вокзал 

Воронеж-Южный  

(ост. Придача) 

ост. Памятник Славы  

(ул. Московский 

проспект) 

Без пересадки: 

Маршрутное такси: 

№125 (пешком до ост. ВАСО) 

№97 (пешком до ост. ВАСО) 

С пересадкой:  

№20 (2 остановки до ул. Героев 

Стратосферы), пересадка на 

№105 (ост. ДК. им Кирова у ТЦ 

«Левый берег») 

Железнодорожный вокзал 

Воронеж-Южный  

(ост. Придача) 

Пл. Университетская, д.1 

– главный корпус ВГУ  

(ост. ВГУ) 

Без пересадки: 

Маршрутное такси: 

№97 (от ост. ВАСО до ост. 

Кольцовский сквер. Пешком 5 

мин от Кольцовского сквера по 

ул. Плехановской до ВГУ). 

№20 (ост. Придача – ост. 

Кольцовский сквер. Пешком 5 

мин от Кольцовского сквера по 

ул.Плехановской до ВГУ). 

Центральный автовокзал 

(ост. Центральный 

автовокзал) 

ост. Памятник Славы  

(ул. Московский 

проспект) 

Без пересадки: 

Автобусы:  

№№ 5а, 9ка, 27, 49, 64, 80, 90, 

105. 

Маршрутные такси: №№ 37, 97, 

125. 

Центральный автовокзал 

(ост. Центральный 

автовокзал) 

Пл. Университетская, д.1 

– главный корпус ВГУ 

(ост. ВГУ) 

Без пересадки: 

Автобусы: №№ 27, 64. 

Троллейбус: №7. 
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Заказ Такси 

 

 

Заказ такси через приложения 

 

 

Яндекс, Такси, Uber, Ситимобил 

 

 

Заказ такси по телефону 

+7 (473) 220-00-00 (Такси Везёт) 

+7 (473) 266-66-66 (Яндекс Го) 

+7 (473) 288-88-88 (Ситимобил) 

+7 (473) 233-33-22 (Такси Тройка) 
 

 


