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Информационное письмо № 1 

 

Международная научно-практическая конференция 

 

МЕТРОПОЛИС 2020: 

ГОРИЗОНТЫ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

 

 
 

 

1-2 октября 2020 года 

г. Киев



Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции «Метрополис-2020: горизонты городских 

пространств»,  

которая состоится 1-2 октября 2020 года 

на кафедре географии факультета естественно-географического 

образования и экологии 

Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова 
 

Наше время – это эпоха глобальных трансформаций, охвативших все сферы 

жизнедеятельности человечества. Прежде всего они коснулись процессов 

пространственной организации общества, которая сегодня приобретает новые черты и 

требует качественно новых решений. Одним из таких стремительно 

распространяющихся процессов является метрополизация, связанная с развитием 

сетей городов, реализующих консолидирующие, управленческие, инновационные и 

другие ключевые функции на глобальном и региональных уровнях. Сегодня перед 

Украиной стоят задачи усиления роли в мировом и европейском сообществах, 

эффективной реализации административно-территориальной реформы, преодоления 

территориальных диспропорций, сохранения государственного суверенитета и 

территориальной целостности. Успешное их решение и дальнейшее поступательное 

развитие страны возможно лишь при условии формирования сети мощных центров-

метрополисов, способных продуцировать инновации, распространять импульсы 

развития и консолидировать территорию государства. В связи с этим острые 

дискуссии и актуальность приобретает метрополизация.  

Цель конференции – осветить и обсудить широкий круг проблем, касающихся 

пространственной организации общества и, прежде всего, феномена метрополизации 

в условиях глобализации, трансформационных процессов в пространстве больших 

городов, вызовов и возможных сценариев развития метрополисов и метрополисних 

регионов Украины. 

Ключевыми спикерами на конференции будут известные зарубежные и 

отечественные специалисты по урбанистике и общественной географии. 

 

На конференции будет организовано три панельные дискуссии: 
 

Панельная дискуссия 1: Метрополизация в глобализированном мире: городская 

политика, пространственное планирование, 

идентичность. 

Панельная дискуссия 2: Современные трансформационные процессы в городах 

и пригородных пространствах. 

Панельная дискуссия 3: Географическое образование для управления развитием 

городов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель оргкомитета: 

Андрущенко В.П. доктор философских наук, академик НАПН Украины, 

член-корреспондент НАН Украины, профессор, 

ректор Национального педагогического университета 

имени М.П. Драгоманова 



Заместители председателя: 

Турчинова А.В. к.пед.н., доцент, декан факультета естественно-

географического образования и экологии 

Национального педагогического университета имени 

М.П. Драгоманова 

Щабельская В.Г. к.геогр.н., доцент, заведующая кафедрой географии 

Национального педагогического университета имени 

М.П. Драгоманова 

Члены оргкомитета: 

Подгрушный Г.П.   д.геогр.н., профессор, заведующий сектором 

территориальной организации общества Института 

географии НАН Украины 

Мозговой А.А. д.геогр.н., старший научный сотрудник Института 

географии НАН Украины 

Быкова М.Д. к.геогр.н., ассистент кафедры туризма Национального 

педагогического университета имени 

М.П. Драгоманова 

Буткалюк К.О. к.геогр.н., доцент кафедры географии Национального 

педагогического университета имени 

М.П. Драгоманова 

Харенко И.Н. заведующий лабораторией комплексных 

географических исследований Национального 

педагогического университета имени 

М.П. Драгоманова 

Ответственный секретарь: 

Пологовская Ю.Ю. преподаватель кафедры географии Национального 

педагогического университета имени 

М.П. Драгоманова 
 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ 

 

Руденко Л.Г. д.геогр.н., академик НАН Украины, профессор, 

Почетный директор Института географии НАН 

Украины 

Маруняк Е.А. д.геогр.н., старший научный сотрудник, директор 

Института географии НАН Украины 

Лисовский С.А. д.геогр.н., старший научный сотрудник, заместитель 

директора по научной работе Института географии 

НАН Украины 

Подгрушный Г.П.   д.геогр.н., профессор, заведующий сектором 

территориальной организации общества Института 

географии НАН Украины 

Олейник Я.Б. д.екон.н, академик НАПН Украины, профессор, декан 

географического факультета Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко 

Мезенцев К.В.  д.геогр.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономической и социальной географии Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко 

Палеха Ю.М. д.геогр.н., профессор, заместитель директора по 

научной работе ГП «Украинский государственный 

научно-исследовательский институт проектирования 



городов «Гипроград» имени Ю.Н. Белоконя 

Провотар Н.И. к.геогр.н., доцент, доцент кафедры экономической и 

социальной географии Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко 

Денисенко Е.А. к.геогр.н., докторант кафедры экономической и 

социальной географии Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко 

Сивак О.О. к.геогр.н., ученый секретарь ГП «Украинский 

государственный научно-исследовательский институт 

проектирования городов «Гипроград» имени 

Ю.Н Белоконя 

Антипова Е.А. д.геогр.н., профессор, заведующая кафедрой 

экономической и социальной географии Белорусского 

государственного университета, Беларусь 

Салуквадзе Й. д.геогр.н., профессор, профессор кафедры 

общественной географии Тбилисского 

государственного университета имени Иванэ 

Джавахишвили, Грузия 

Татрай П. Ph.D., старший научный сотрудник Института 

географии, Венгрия 

Ерош А. Ph.D., научный сотрудник Института географии, 

Венгрия 

 

Рабочие языки конференции: украинский, английский. 
 

Для участия в конференции необходимо до 30 июня 2020 г.: 

 заполнить электронную форму заявки https://forms.gle/M8kizboZzmUQ3jNNA;  

 отправить по электронной почте текст материалов доклада до 5 страниц, 

оформленный согласно следующих требований, на электронный адрес: 

kafedra_geographynpu@ukr.net, формат файлов *.doc. Название файла – 

фамилия первого автора (например, Pologovska.doc). 

 осуществить оплату за публикацию материалов доклада после подтверждения ее 

принятия оргкомитетом конференции. Отсканированную квитанцию (или ее 

фотокопию) об оплате оргвзноса присылать на электронный адрес 

kafedra_geographynpu@ukr.net  
Материалы докладов будут опубликованы в отдельном сборнике научных 

трудов к началу работы конференции. Доклады, тематика которых не соответствует 

направлениям работы конференции, оформленные без соблюдения приведенных 

требований, оргкомитетом рассматриваться не будут. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ: 

Объем материалов, представляемых к печати, составляет до 5 страниц 

формата А4, ориентация - книжная. Все поля по 2 см. Шрифт: гарнитура – Times New 

Roman, кегль – 14 пт, межстрочный интервал - 1,5, абзацы - 1,25 см. Редактор 

Microsoft Word в формате *.doc.; таблицы должны быть только книжной ориентации, 

размер шрифта 10-12 пт .; названия рисунков подавать под графическими объектами с 

выравниванием по центру; сложные рисунки с большим количеством объектов, а 

также подписи к ним подавать в связанном виде (группировать как один объект); 

подписи к графикам, сделанным в Ехсеl, подавать в нижней части с выравниванием 

по центру; рисунки принимаются в растровых форматах JPEG, BMP, TIFF, GIF. 

Размещение на странице: 

https://forms.gle/M8kizboZzmUQ3jNNA
mailto:kafedra_geographynpu@ukr.net
mailto:kafedra_geographynpu@ukr.net


 название доклада прописными буквами полужирным шрифтом с выравниванием 

по центру с размером шрифта 14 пт; 

 через одну строку инициалы и фамилия автора (авторов), под ними адрес 

электронной почты, полное название организации, город, страна (печатается с 

выравниванием по центру курсивом с размером шрифта 12 пт, интервал 1,0) 

 через одну строку с выравниванием по ширине размещается аннотация (до 500 

знаков) и ключевые слова на английском языке с размером шрифта 12 пт; 

 через одну строку располагается основной текст с выравниванием по ширине; 

под текстом (через одну строку) с выравниванием по ширине размещается 

список использованных источников с размером шрифта 12 пт (единичный 

интервал), ссылки на источники в тексте приводятся в квадратных скобках по 

образцу [5, с. 27]. Литература должна быть оформлена в алфавитном порядке в 

соответствии с существующими стандартами библиографического описания 

(Национальный стандарт Украины ДСТУ 8302:2015 «Информация и 

документация. Библиографические ссылки. Общие положения и правила 

составления»). 

 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 300 грн., 

который необходимо оплатить после подтверждения принятия оргкомитетом 

материалов доклада. В случае необходимости отправки сборника по почте 

необходимо доплатить 40 гривен для участников конференции из Украины и 150 

гривен для иностранных участников. 

Транспортные расходы, стоимость проживания и питания оплачиваются 

участниками конференции самостоятельно. 

Организационный взнос высылать на карту ПриватБанка 

4149 4991 2016 2068 на имя Харенко Иван Николаевич, назначение платежа – 

участие в конференции (указать имя и фамилию участника). 

 

Приглашение и программа конференции (информационное письмо №2) будут 

разосланы дополнительно согласно заявок. 

 

Дополнительную информацию можно получить 

по телефонами: 

+38 (044) 239-30-35 – кафедра географии 

(050) 9271002 – Щабельская Валентина Георгиевна, заместитель председателя 

оргкомитета; 

(097) 9654367 – Пологовская Юлия Юрьевна, ответственный секретарь оргкомитета 

E-mail: kafedra_geographynpu@ukr.net 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

01 октября 2020 года  

08
30 

– 10
00

 – Регистрация участников конференции. 

10
00 

– 11
30

 – Торжественное открытие конференции. Пленарное заседание. 

11
30 

– 12
30

 – Кофе-брейк. 

12
10 

– 16
30 

– Панельные дискуссии. 

17
00 

– 20
00 

– Вечер деловых встреч. Дружеский ужин. 

 

02 октября 2020 года  

09
00 

– 16
00

 – Научная экскурсия в субурбию Киева. 

после 16
00

 – Отъезд участников конференции. 


