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Информационное сообщение о проведении
международной научно-практической конференции
«Регион —2015: стратегия оптимального развития»
Министерство образования и науки Украины, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина, Украинское географическое общество,
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Харьковская
областная станция юных туристов 5-6 ноября 2015 г. международную научнопрактическую конференцию «Регион — 2015: стратегия оптимального
развития» с целью интеграции усилий ученых, научно-педагогических
работников,
общественных
организаций,
представителей
органов
государственной исполнительной власти, бизнес-структур для решения
современных проблем развития наук в области регионального социальноэкономического развития, охраны окружающей среды, поиска путей подготовки
специалистов для оптимального развития регионов, разработки планов и
стратегий для будущего регионального развития.
Конференция проводится при информационной поддержке журнала
«Часопис соцісиіъно-економічноі географіі» (Украина). Лучшие статьи при
условии их доработки будут опубликованы в журнале.
Рабочие языки конференции - украинский, русский, английский.
Научные направления конференции:
1. Теория и методология региональных исследований.
2. Междисциплинарный подход в разработке стратегии оптимального
развития регионов.
3. Социально-экономическое развитие регионов.
4. Природно-ресурсный потенциал и экологическая региональная политика.
5. Образование для оптимального развития региона.
Для участия в конференции необходимо до 10 октября 2015 г. подать в
Оргкомитет:
• Заявку на участие в конференции. Заявка в электронном виде подается на
каждого
участника
в
отдельности.
Пример
названия
файла:
Petrenko_zayavka.doc.
В заявке необходимо указать:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Должность, ученая степень, ученое звание.
3. Организация (ВУЗ, факультет, НИИ, подразделение и т.п.), ее адрес.
4. Страна, город.

5. Почтовый адрес для переписки, контактный телефон, e-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.
• Материалы
доклада
присылаются
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 страниц. Редактор Microsoft Word for Windows, шрифт Times
New Roman, размер 14 пт, формат A4, ориентация книжная. Все поля по 2 см,
абзац 1 см, междустрочный интервал 1,5.
Расположение на странице: в левом верхнем углу УДК, ниже (на
следующей строке) название доклада большими буквами полужирным шрифтом,
выравнивание - по центру, через строчку - инициалы и фамилия автора (авторов)
полужирным шрифтом, курсив, выравнивание по центру, под ними электронный адрес автора (авторов), курсив, выравнивание по центру. На
следующей строке - полное название организации, город, страна курсивом. Через
строку с абзаца размещается текст доклада. Ссылки на источники необходимо
давать в квадратных скобках [1]. Под текстом (через строку) с абзаца печатается
список использованных источников в строчку курсивом размером 12 пт.
Желательно не размещать в тексте сложный графический материал и
большие таблицы.
Принимаются только те материалы, которые полностью отвечают тематике
конференции и указанным требованиям. Студенты могут публиковаться только в
соавторстве
с научным руководителем.
За
содержание
материалов
ответственность несут авторы.
Заявки и материалы присылать на электронный адрес:
konfregion@yandex.ru
• Квитанцию об оплате организационного взноса в размере 200 гривен,
который включает затраты на организацию конференции и публикацию
материалов (сборник материалов издается на 1 статью). В случае необходимости
отправки сборника по почте необходимо доплатить 20 гривен для участников
конференции из Украины и 100 гривен для иностранных участников. За
дополнительный экземпляр сборника оплачивается 50 гривен и затраты на
пересылку (в случае необходимости).
Оргвзносы присылать единым платежом почтовым или электронным
переводом на имя Барило Ирина Николаевна, кафедра социальноэкономической географии и регионоведения, факультет геологии, географии,
рекреации и туризма, Харьковский национальный университет имени

В.Н. Каразина, площадь Свободы, 4, г. Харьков, Украина, 61022.
Оплату необходимо осуществлять только после подачи статьи и ее
принятия оргкомитетом конференции.
Приглашение, план и порядок проведения конференции будут разосланы
дополнительно согласно заявкам. Участники конференции из других городов
поселяются в общежитии или (по желанию) в гостиницах Харькова. Проживание,
питание, экскурсии оплачивается участниками конференции.
Телефоны для справок:
(+38-057) 707-52-74 - кафедра социально-экономической географии и
регионоведения
+38-050-993-83-39 - Барило Ирина Николаевна
+38-050-643-31-44 - Кандыба Юрий Иванович
E-mail: konfregion@yandex.ru
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Текст доклада
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