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«УРБАНИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

В РОССИИ И ЕВРОПЕ» 
 

Москва, 19-20 апреля 2018 г. 
 
 
Уважаемые коллеги, 
 
Приглашаем вас принять участие в международном научном семинаре «Урбанизация и 

региональное развитие в России и Европе», который пройдет 19-20 апреля 2018 г. в 
Российском университете дружбы народов (РУДН) и Институте географии РАН (Москва, 
Россия). 

Цель семинара – обсуждение вопросов взаимосвязи урбанизации и регионального 
развития в России и странах Западной, Центральной и Восточной Европы. Основное 
внимание предполагается уделить ключевым факторам, движущим силам и трендам 
регионального развития, а также процессам социально-экономической трансформации 
городских пространств и урбанизированных районов в России и зарубежной Европе.  

 
 
На семинаре планируется обсуждение следующих вопросов:      
1. Урбанизация как движущая сила регионального развития: вопросы теории и 

методологии. 
2. Историко-географические тренды урбанизации в России и странах зарубежной 

Европы. 
3. Городское расселение в России и странах зарубежной Европы: унаследованные 

пространственные структуры и новейшие сдвиги. 
4. Вопросы экономики города.  
5. Мигранты в городах России и стран зарубежной Европы: экономико-, социально- и 

культурно-географические аспекты. 



6. Социокультурные процессы в городах России и стран зарубежной Европы. 
7. Этнические и конфессиональные общности в городах России и стран зарубежной 

Европы.  
 
Рабочие языки семинара: английский и русский.  
 
Место проведения:  
Российский университет дружбы народов (РУДН), Экономический факультет – 

Москва, 117198, ул. Миклухо-Маклая, д.6 (19 апреля 2018 г.) 
Институт географии РАН – Москва, 119017, Старомонетный пер., д. 29 (20 апреля 2018 

г.) 
 
Контакты: rudn.orgkomitet@gmail.com 
Дополнительную информацию можно получить на сайте семинара: 

http://agora.guru.ru/urbanization_Ru-Eu 

 
НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
СТРЕЛЕЦКИЙ Владимир Николаевич, д.г.н., Зав. отделом социально-экономической 

географии Института географии РАН, профессор Российского университета дружбы народов 
(Москва), Председатель Научно-организационного комитета 

ДРУЖИНИН Александр Георгиевич, д.г.н., Президент Ассоциации российских 
географов-обществоведов (АРГО), Директор Северо-Кавказского НИИ экономических и 
социальных проблем Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), профессор 
Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград) 

КОЛОСОВ Владимир Александрович, д.г.н., Паст-Президент Международного 
географического союза, Зам. Директора Института географии РАН (ИГ РАН), Зав. 
лабораторией геополитических исследований ИГ РАН, Зав. кафедрой географии мирового 
хозяйства Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) 

БЕНЕТ Венсан, доктор наук в области славянских исследований, Директор Центра 
франко-российских исследований (Москва) 

КРЕЙДЕНКО Татьяна Федоровна, к.г.н., доцент кафедры региональной экономики и 
географии Экономического факультета Российского университета дружбы народов (Москва) 

МАССАРОВА Алена Рамилевна, ассистент кафедры региональной экономики и 
географии Экономического факультета Российского университета дружбы народов (Москва)  

МАДРЫ Цезары, доктор наук, Институт социально-экономической географии и 
организации пространства Университета имени Адама Мицкевича (Познань, Польша) 

НЕФЁДОВА Татьяна Григорьевна, д.г.н., главный научный сотрудник Института 
географии РАН (Москва) 

ПОТАПЕНКО Мария Владимировна, к.э.н., ассистент кафедры региональной 
экономики и географии Экономического факультета Российского университета дружбы 
народов (Москва) 

ТРЕЙВИШ Андрей Ильич, д.г.н., главный научный сотрудник Института географии 
РАН (Москва), профессор Географического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова (Москва)  

ХОЛИНА Вероника Николаевна, к.г.н. Зав. кафедрой региональной экономики и 
географии Экономического факультета Российского университета дружбы народов (Москва) 



ШУПЕР Вячеслав Александрович, д.г.н., ведущий научный сотрудник Института 
географии РАН (Москва), профессор Географического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) 

 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

 
До 7 февраля 2018 г. – подача онлайн-заявки на участие в семинаре с указанием темы 

доклада на сайте семинара и прием кратких англоязычных резюме докладов – до 250 слов) 
через сайт семинара (раздел – Тезисы); 

до 12 февраля 2018 г. – формирование программы семинара; рассылка Оргкомитетом 
оповещений авторам заявок о принятых резюме докладов; 

16 марта 2018 г. – вывешивание предварительной программы семинара на сайте 
семинара; 

31 марта 2018 г. – представление статей через личный кабинет на сайте семинара 
(раздел – Тезисы); 

13 апреля 2018 г. – вывешивание окончательной программы семинара на сайте 
семинара; представление презентаций через личный кабинет на сайте семинара (раздел – 
Тезисы); 

 
19 апреля 2018 г. – доклады участников семинара и научные дискуссии в Российском 

университете дружбы народов (Экономический факультет РУДН, Москва, 117198, ул. 
Миклухо-Маклая, д.6);  

20 апреля 2018 г. – круглый стол в Институте географии РАН (Москва, 119017, 
Старомонетный пер., д. 29); встречи участников семинаров с научными сотрудниками 
экономико-географических подразделений ИГ РАН; профессиональная экскурсия по Москве 
для участников семинара. 

 
Подача заявок на участие в семинаре, а также прием англоязычных 

резюме докладов – через официальный сайт семинара: 
http://agora.guru.ru/urbanization_Ru-Eu 

 
Требования к резюме докладов (присылать до 7 февраля 2018 г.)  
Резюме доклада на английском языке должно быть предоставлено через сайт семинара 

(раздел – Тезисы) в формате Word и содержать: фамилию и инициалы автора доклада, 
аффилиацию, адрес электронной почты, название и реферат доклада (“Abstract”, до 250 
слов), ключевые слова по тематике доклада (5-6 keywords). Англоязычные резюме докладов 
участников семинара будут размещены на сайте семинара.  

 
По результатам семинара планируется публикация тематических номеров 

журналов Вестник РУДН. Серия Экономика и серия Государственное и 
муниципальное управление (ВАК, РИНЦ).  

Требования к оформлению статей: 
http://journals.rudn.ru/economics/information/authors  
 
Участие в семинаре бесплатное, организационный взнос не предусмотрен. 
 
Расходы на транспорт и проживание в Москве участники семинара покрывают 

самостоятельно. 


