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Информационное сообщение  

о проведении 
11-12 апреля 2019 г. 

Международной научно-практической конференции студентов,  
аспирантов и молодых учёных  

«РЕГИОН–2019: общественно-географические ас-
пекты» 

с целью объединения усилий молодых ученых для решения современных региональных про-
блем, вопросов, которые возникают перед общественными и естественными науками, а также 

поиска путей повышения качества подготовки специалистов-географов. 
 

Рабочие языки конференции – украинский, английский, русский. 

Срок подачи материалов: 20 марта 2019 г. 

 

Научные направления конференции: 

1. Теория и методика общественно-географических исследований.  

2. Современные проблемы регионального развития. 

3. Геодемографические исследования. 

4. Рекреационная география и туризм. 

5. Рациональное природопользование и устойчивое развитие. 
 

Организационный комитет конференции: 
 

Глава  
Людмила НЕМЕЦ  д. геогр. н., проф., заведующая кафедрой социально-

экономической географии и регионоведения Харьков-
ского национального университета имени В. Н. Кара-
зина; 

Заместитель главы  
Екатерина СЕГИДА  д. геогр. н., доц., доцент кафедры социально-экономи-

ческой географии и регионоведения Харьковского на-
ционального университета имени В. Н. Каразина; 

Ответственный секретарь  
Юрий КАНДЫБА  к. геогр. н., доц., доцент кафедры социально-эконо-

мической географии и регионоведения Харьковского 
национального университета имени В. Н. Кара-зина; 

Члени Оргкомітету:  
Константин НЕМЕЦ  д. геогр. н., проф., профессор кафедры социально-

экономической географии и регионоведения Харьков-
ского национального университета имени В.Н. Кара-
зина; 



Сергей КОСТРИКОВ  д. геогр. н., проф., профессор кафедры социально-
экономической географии и регионоведения Харьков-
ского национального университета имени В. Н. Кара-
зина; 

Константин МЕЗЕНЦЕВ  д. геогр. н., проф., заведующий кафедрой экономиче-
ской и социальной географии Киевского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко; 

Людмила КЛЮЧКО   к. геогр. н., доц., доцент кафедры социально-эконо-
мической географии и регионоведения Харьковского 
национального университета имени В. Н. Кара-зина; 

Евгения ТЕЛЕБЕНЕВА  к. геогр. н., заведующая учебно-исследовательской ла-
бораторией региональных общественно-географи-
ческих исследований кафедры социально-экономи-
ческой географии и регионоведения Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина; 

Екатерина АНТИПОВА  д. геогр. н., проф., заведующая кафедры экономичес-
кой и социальной географии Белорусского государст-
венного университета, Беларусь; 

Нодар ЕЛИЗБАРАШВИЛИ   д. геогр. н., проф., заведующий кафедры региональной 
географии и ландшафтного планирования Тбилисско-
го государственного университета имени Иванэ Джа-
вахишвили, Грузия; 

Чезарь МОРАРЬ  доктор философии по географии, доцент кафедры ге-
ографии, туризма, териториального планирования 
Университета Орадя, Румыния; 

Джозеп Вила СУБИРОС  доктор философии по географии, профессор кафедры 
географии университета Жироны (Испания); 

Анна МАЩЕНКО  студентка 1 курса магистратуры кафедры социально-
экономической географии и регионоведения Харьков-
ского национального университета имени В. Н. Кара-
зина; 

Лина ПАВЛЕНКО  студентка 1 курса магистратуры кафедры социально-
экономической географии и регионоведения Харьков-
ского национального университета имени В. Н. Кара-
зина; 

Дарья УШКВАРОК  студентка 2 курса кафедры социально-экономической 
географии и регионоведения Харьковского национа-
льного университета имени В. Н. Каразина, секретарь 
студенческого научного общества факультета геоло-
гии, географии, рекреации и туризма; 

Валентина РЕДИНА  к. пед. н., доцент, директор коммунального учрежде-
ния «Харьковская областная станция юных туристов»; 

Александр ФАДЕЕВ   начальник отдела организации международной дея-
тельности Управления международных отношений 
Харьковского национального университета имени  
В. Н. Каразина; 

 
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2019 г.: 
 

 Заявку на участие в конференции в электронном виде: название файла – фамилия ав-
тора: например, Petrova_zayavka.doc. В заявке указать: 

1. Фамилия, имя и отчество. 
2. Город, УВО и его адрес. 
3. Факультет, кафедра, курс. 
4. Контактный телефон, е-maіl, почтовый адрес для отправки сборника почтой (в случае 



заочного участия). 
5. Форма участия в конференции (очная или заочная). 
6. Необходимость отправки сборника по почте (в случае заочного участия). 
7. Название секции конференции. 
8. Название доклада. 
9. Научный руководитель (для студентов и аспирантов). 
10. Предварительный заказ на проживание. 

 
 Прислать материалы доклада по электронной почте с подтверждением получения 

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

Требования к оформлению материалов доклада: 
Объем – до 4-х страниц. Редактор Mіcrosoft Word, формат А4, ориентация книжная, все поля по 

2 см; шрифт Tіmes New Roman, размер 14 пт, абзац 1 см, междустрочный интервал 1,5. 

Размещение на странице: в левом верхнем углу УДК, справа на этой же строке – инициалы и 

фамилия автора (авторов) полужирным шрифтом курсивом, выравнивание по правому краю; на сле-

дующей строке – электронный адрес автора (авторов), ниже – ученая степень и ученое звание, ини-

циалы и фамилия научного руководителя курсивом, выравнивание по правому краю; на следующей 

строке – полное название организации, город, страна. Через строку – название доклада большими 

буквами полужирным шрифтом, выравнивание по центру. Ниже через строку после отступа разме-

щается текст доклада. Ссылки на использованные источники необходимо подавать в квадратных 

скобках. Ниже текста через строку подается список использованных источников курсивом размером 

12 пт. 

Желательно не размещать в тексте сложный графический материал и большие таблицы. 

Статьи должны быть тщательно отредактированы и проверены научным руководителем. При-

нимаются только те материалы, которые полностью соответствуют тематике конференции и указан-

ным требованиям. Каждый участник конференции присылает только одну статью (единоличную 

или в соавторстве). 

Заявки, материалы присылать на электронный адрес: conference.region@gmail.com. 
Приглашение, план и программа проведения конференции будут разосланы дополни-

тельно согласно поданным заявкам. Участники конференции с других городов размещаются на 
Харьковской областной станции юных туристов или (по желанию) в хостелах и гостиницах г. 
Харькова.  

Проживание и питание оплачиваются участниками конференции самостоятельно. 
Культурная программа предусматривает экскурсии по г. Харькову. 
 
Телефоны для справок: 
+38 (057) 707-52-74 – кафедра социально-экономической географии и регионоведения 
+38 (066) 567-79-35 – Логвинова Марина Александровна 
+38 (050) 643-31-44 – Кандыба Юрий Иванович 
E-mail: conference.region@gmail.com. 
 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА 
 
УДК 911.3 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

 
С.П. Коваленко 

koval@ukr.net  
Научный руководитель – к. геогр. н., доц. Петренко С.П.  

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 
г. Харьков, Украина 
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Текст доклада 
 

Список использованных источников: 1. Пістун М.Д. Географія агропромислових комплек-
сів: Навч. посібник / М.Д. Пістун, В.О. Гуцал, Н.І. Провотар. – К.: Либідь, 1997. – 200 с.  2. Середні ці-
ни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського госпо-
дарства (1996-2011 рр.) // Головне управління статистики у Харківській області [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_inf/sg/tab8.html 

 

 


