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Уважаемые коллеги! 

Смоленский государственный университет, 

Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Белорусский государственный университет, Институт архитектуры 

и строительства им. Т.К. Басенова Казахского национального 

исследовательского технического университета им. К.И. Сатпаева, 

Российская академия архитектуры и строительных наук и Русское 

географическое общество планируют провести 27–29 апреля 2023 

г. Международную научную конференцию «Город и люди: 

пространство и время» в рамках III Геоурбанистических чтений, 

посвященных памяти Г.М. Лаппо и Е.Н. Перцика. 

Формат проведения конференции – смешанный (в очном и 

онлайн форматах).  

Место проведения конференции в очном формате – 

Смоленск (Смоленский государственный университет). 

Даты проведения пленарных и секционных заседаний 

конференции – 27 и 28 апреля. 29 апреля для желающих 

планируется проведение выездной экскурсии, о которой будет 

сообщено позже. 

Конференция будет охватывать широкий круг прикладных 

и теоретических вопросов в области геоурбанистики/географии 

городов, градостроительства и смежных наук, включая 

следующее: 

 процессы урбанизации в современном мире: теоретические, 

концептуальные и методические вопросы; 

 демографические процессы в городах и агломерациях; 

 мигранты в городе: новые и старые вызовы; 

 индустриальное прошлое и настоящее постиндустриального 

города;  

 малые города: миссия и функции в эпоху 

неоиндустриальных трансформаций; 

 трансформация рынков труда и занятости в городах и 

агломерациях; 

 экология урбанизированных территорий; 

 городские пространства и туризм; 

 микрогеография и разнообразие городской среды, 

культурный ландшафт города; 

 новые подходы к городскому планированию; 

 проблемы и перспективы развития урбанизированных 

пространств. 

Для участия в конференции приглашаются ученые, 

практики, исследователи, занимающиеся проблемами развития 

городов, городских агломераций, градостроительства и 

территориального планирования в России и мире.  

Планируемые регламент пленарных докладов – до 20 

минут, секционных докладов – до 15 мин. 

Заявки на выступления просьба прислать до 30 марта 2023 

г. по адресу: geourban00@mail.ru. 

По результатам конференции планируется издание 

сборника статей, размещенного в РИНЦ (только для выступивших 

на конференции с докладами). Материалы для публикации в нем (в 

соответствии с ниже приведенными требованиями) просьба 

прислать по тому же адресу до 30 апреля 2023 г. Планируется 

также публикация наиболее интересных и содержательных 

докладов в журналах «Региональные исследования» и «Туризм и 

региональное развитие». 
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Форма заявки на участие в конференции (до 30 марта 2023 г.) 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Страна, город  

Полное название организации/места работы  

Должность  

Ученая степень и звание  

e-mail  

Формат участия (очный или дистанционный)  

Тема доклада  

Краткая аннотация доклада (до 500 слов)  

 

 

 

Требования к оформлению материалов для сборника 

 

1. Предельный объем для публикации – 10 страниц (до 15-16 тыс. 

знаков с пробелами). 

2. Формат текста: MS Word.  

Формат страницы: А4 (210х297 мм). 

Поля: 2,5 см – со всех сторон.  

Шрифт: тип – Times New Roman; размер (кегль) – 12; 

межстрочный интервал – 1,5. 

Не допускается использование табулятора или пробелов для 

обозначения абзаца, ручных переносов в словах, переносов строк 

клавишей Enter в рамках одного предложения, разрывов страниц и 

разделов. 

3. Статья должна содержать следующие элементы оформления: 

 фамилия и инициалы автора (авторов) на русском и 

английском языках строчными буквами (12 кегль); 

  название статьи на русском и английском языках 

прописными буквами, шрифт – 14 кегль, жирный, выравнивание 

по центру; 

 через интервал курсивным шрифтом (12 кегль) аннотация 

на русском и английском языках (не более 500 знаков с пробелами 

каждая); аннотация приводится перед текстом после заглавия; 

 через интервал курсивным шрифтом (12 кегль) ключевые 

слова на русском и английском языках. 

4. Текст статьи должен быть структурирован следующим образом: 

 введение (раскрывается актуальность темы); 

 основная часть (или, результаты и их обсуждение); 

 выводы. 

Рисунки и таблицы должны быть представлены в тексте, а 

также в форматах *.jpg и *.xlsx соответственно. Графические 

материалы обязательно нумеруются, подписываются, на них 

должны быть ссылки в тексте статьи; (шрифт в таблицах и на 

рисунках – не менее 11 пт); 

Перечень использованных библиографических источников 

(12 кегль) под заголовком «Использованная литература» 

приводится в конце статьи в виде пронумерованного списка; 

нумерация – в алфавитном порядке; источники в тексте даются по 

фамилиям/названиям только в круглых скобках. 

5. После списка использованной литературы приводятся на 

русском и английском языках (12 кегль) сведения об авторе 

(соавторах), включающие следующие элементы: фамилия, имя, 

отчество автора полностью, ученая степень, должность, место 

работы, е-mail. 

Материалы для публикации в сборнике трудов конференции, 

оформленные согласно вышеуказанным требованиям, следует 

направлять по адресу: geourban00@mail.ru до 30 апреля 2022 г. 

Контактное лицо - к.г.н, ведущий научный сотрудник кафедры 

экономической и социальной географии России географического 

факультета МГУ им. Ломоносова Махрова Алла Георгиева. 

Просьба текст статьи и другие сопутствующие материалы 

(рисунки и т.п.) отправлять одним письмом с темой 

«Геоурбанистические чтения». 

К публикации принимаются только авторские тексты, не 

опубликованные ранее.  

Материалы будут опубликованы в авторской редакции. 
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