
 

  

 

ЮЖНЫЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 

ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВРЕСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ  

ЮФУ 

при поддержке: 

  
 

всероссийская научно-практическая конференция  
с международным участием 

 

31 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ 2019 ГОДА, 
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. Б. САДОВАЯ, д.105, ГЛАВНЫЙ КОРПУС ЮФУ 

 

Конференция «PROгород-2019» проводится в Ростове-на-Дону с целью обмена опытом 

успешного развития городов, поиска оптимальных путей решения актуальных проблем, 

стоящих перед городами. 

В конференции примут участие преподаватели, исследователи из Южного федерального 

университета, ведущих вузов Юга России, практики городского управления, архитекторы, 

урбанисты, девелоперы, экологи, социологи. 

К участию приглашены представители Администрации Ростовской области и города 

Ростова-на-Дону, Торгово-промышленной палаты, общественных организаций.  

Программа конференции включает в себя работу в четырёх тематических секциях: 

пространство, экономика, социум, экология 

В рамках конференции планируется мастер-класс международного эксперта по 

совместному проектированию городов, а также воркшоп «Городское планирование в 

условиях убыли населения». 

По итогам конференции планируется издание сборника статей. Срок подачи заявок на 

вступление в секции – до 12.00 29 октября 2019г. (время московское) 

 

Место проведения: 
г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105, главный корпус ЮФУ 

31 октября – 2 ноября 2019 года 

 

Контактная информация: 
+7 (863) 218-40-00 IP 13105, forum_konferen@mail.ru, progorod2019@mail.ru 



 
 
 

Программный комитет: 
 

Метелица Анатолий Викторович – и.о. проректора по научной и 

исследовательской деятельности, Южный федеральный университет, 

Ростов-на-Дону. 

Анопченко Татьяна Юрьевна – декан факультета управления, Южный 

федеральный университет, Ростов-на-Дону. 

Батунова Елена Юрьевна – PhD, Миланский политехнический университет в 

Италии (Politecnico di Milano). 

Трухачев Юрий Николаевич – главный архитектор, ООО «НПО «Южный 

градостроительный центр», Ростов-на-Дону. 

Чернышев Михаил Анатольевич – заведующий кафедрой Теории и 

технологий в менеджменте, Южный федеральный университет, Ростов-на-

Дону. 

Турсунов Имамназар Эгамбердиевич - заведующий кафедрой 

менеджмента, Каршинский инженерно-экономический институт, г. Карши, 

Республика Узбекистан. 

 

 

 

Организационный комитет: 
 

Боева Ксения Юрьевна – старший преподаватель, Южный федеральный 

университет, Ростов-на-Дону. 

Жибцова Галина Александровна – специалист по учебно-методической 

работе, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. 

Мурзин Антон Дмитриевич – кандидат экономических наук, доцент, 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. 

Темирканова Алла Васильевна – кандидат экономических наук, доцент, 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. 

Трухачев Сергей Юрьевич – кандидат архитектуры, директор, ООО «НПО 

«Южный градостроительный центр», Ростов-на-Дону. 

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ PROгород-2019* 

г.Ростов-на-Дону, 31 октября – 2 ноября 2019 г. 

31 октября, четверг,  

место проведения: ЮФУ, факультет управления, пр. Стачки, 200/1, ауд. 207 

10.00 – 16.00 Воркшоп «Городское планирование в условиях убыли населения» посвящён поиску 

возможных подходов к городскому планированию, ориентированных на городское 

развитие в условиях отсутствия роста. Цель воркшопа: знакомство с наработанными 

практиками в городском планировании в России и за рубежом, ориентированными на 

условия убыли населения.  Поиск решений проблем в развитии конкретного российского 

города, испытывающего депопуляцию. Воркшоп ведёт Елена Батунова – один из ведущих 

российских специалистов в области городского сжатия 

01 ноября, пятница, место проведения:  

главный корпус ЮФУ, ул. Большая Садовая, д. 105/42, зал Учёного совета ЮФУ (1 этаж) 

10.00 – 10.30 регистрация участников конференции в главном корпусе ЮФУ 

welcome-coffee 

10.30 – 12.30 Пленарное заседание.  

Модератор: Т.Ю. Анопченко, декан факультета управления ЮФУ, проф., д.э.н. 

Открытие конференции, приветствие представителей Администрации и руководства ЮФУ 

Докладчики:  

П. Елисеи, член Международного общества городских и региональных планировщиков 

(ISOCARP), директор URBASOFIA (г. Бухарест), PhD, международный эксперт-консультант в 

области стратегического планирования, политики регенерации городов;  М. Шренк, 

руководитель CORP, эксперт в области «Города и технологии», PhD, организатор 

ежегодной конференции «Городское планирование и региональное развитие в 

информационном обществе», член ISOCARP, г. Швехат, Австрия; О.А. Музыка, декан 

факультета психологи и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала РГЭУ), д.ф.н., проф.; Ю.Н. Трухачев, вице-президент Союза архитекторов России, 

засл. арх. РФ; Р.А. Абдуллаев, директор ГАУ РО "Региональный информационно-

аналитический центр", к.э.н. 

12.30 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Пленарное заседание (продолжение)  

Докладчики:  

Е.Ю. Батунова., координатор международных проектов «Южного градостроительного 

центра», PhD in Urban Planning, Design and Policy; В.Н. Овчинников, д.э.н., проф. каф. 

управления развитием пространственно-экономических систем факультета управления 

ЮФУ; А.М. Бояринов, канд. арх., проф. каф. градостроительства Академии архитектуры и 

искусств ЮФУ; Н.П. Кетова, д.э.н., проф., зав. каф. маркетинга и коммуникаций в бизнесе 

факультета управления ЮФУ; С.Ю. Трухачев, канд. арх., директор «Южного 

градостроительного центра» (г.Ростов-на-Дону); О.В. Смирнова, начальник отдела ЗАО 

«СПИИРАН-НТБВТ», к.т.н., г. Санкт-Петербург; Е.И. Лазарева, д.э.н., проф., зав. каф. 

инновационного и международного менеджмента факультета управления ЮФУ 

16.00 – 16.30 кофе-брейк 

16.30 – 18.30 мастер-класс «Регенерация городов в Европе: между политикой и практикой» 

Мастер-класс для исследователей, управленцев, представителей городских сообществ, 

людей, интересующихся тематикой совместного проектирования и вовлечения общества в 

процессы управления городом 

Елисеи П., PhD, международный эксперт-консультант в области стратегического 

планирования, политики регенерации городов и умных городов (Румыния)  



02 ноября, суббота,  

место проведения: главный корпус ЮФУ, ул. Большая Садовая, д. 105/42 

 зал Учёного совета ЮФУ (к. 203) Овальный зал (к. 119) 

10.30 – 12.30 секция «Экономика и управление 
городом» 

Вопросы городской экономики в самом 

широком аспекте – от отдельных 

инвестиционных проектов до городского 

бюджета. Управление городом как 

сложным организмом – экономические и 

правовые аспекты 

Модератор: А.Д. Мурзин, доцент ЮФУ, к.э.н. 

секция «Пространство города» 

Организация городских агломераций, 

развитие пространственного каркаса 

города, городской инфраструктуры. 

Проблематика сохранения историко-

архитектурного наследия.  

 

Модератор: С.Ю. Трухачев, директор «НПО 

«ЮРГЦ», канд. арх. 

12.30 – 14.00 Обед  

14.00 – 16.00 секция «Городской социум» 

Социальные аспекты развития города – 

опыт социологических исследований, 

развитие социального взаимодействия, 

трансформация традиционной социальной 

инфраструктуры 

Модератор: Л.В. Тарасенко, зав. каф. 

региональной социологи и моделирования 

социальных процессов ЮФУ, проф., д. соц. 

н. 

секция «Экология города» 

Охрана окружающей среды в самых 

широких аспектах – от опыта изучения 

городских территорий до визуальной 

экологии.  

 

Модератор: С.Н. Горбов, в.н.с. научно-

испытательной лаборатории «Биогеохимия» 

ЮФУ, проф., д.б.н. 

* в программе возможны изменения 

  



 

 

Рекомендуемый объем 5 страниц. Файл MS Word в формате docx должен содержать 

фамилию и инициалы автора (например, «ИвановАН_статья.docx»). Шрифт: гарнитура – Times New 

Roman; размер – 14 кегль. Межстрочный интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Форматирование по ширине. Формат страницы А4, все поля – 20 мм. Обязательны 

внутритекстовые ссылки на источники литературы. Список литературы должен содержать все 

использованные источники и быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.  

Иллюстративные материалы размещаются по тексту статьи, а также предоставляются в 

виде отдельных файлов в растровом формате. Форматы: для фото, рисунков – jpeg (200 dpi); 

графики, диаграммы должны быть интегрированы в текст. Ссылка на рисунок в тексте – (рис. 1). 

Подпись под рисунком – «Рис. 1. Название рисунка» (шрифт кегль 11, межстрочный интервал 

одинарный, выравнивание по центру). Подрисуночный текст выполняется шрифтом кегль 11 с 

выравниванием по центру с одинарным межстрочным интервалом. Рисунки, выполненные 

средствами MS Word, должны быть сгруппированы. 

Формулы должны быть интегрированы в текст.  

Таблицы должны быть пронумерованы, озаглавлены, располагаются непосредственно в 

тексте статьи. Надпись над таблицей – «Табл. 1. Название таблицы» (шрифт кегль 11, 

выравнивание слева, межстрочный интервал одинарный). Текст ячеек таблиц – кегль 11, 

межстрочный интервал одинарный. Примечания к таблицам выполняются шрифтом кегль 11 с 

выравниванием слева, межстрочный интервал одинарный. Нумерация примечаний ручная. 

 

Тезисы следует присылать на электронную почту оргкомитета progorod2019@mail.ru. в 

срок до 15 ноября 2019г. 

 

Структура материалов (см. пример оформления): 

1) индекс УДК (кегль 14, выравнивание по левому краю); 

2) наименование статьи (кегль 14, полужирный, по центру, заглавные буквы); 

3) ФИО и сведения об авторах (кегль 12, полужирный курсив, по правому краю); 

4) аннотация – до 5 предложений (кегль 12, выравнивание по ширине); 

5) ключевые слова – до 5 слов и/или словосочетаний (кегль 12, по ширине); 

6) информация пп. 2-5 на английском языке; 

7) основной текст (кегль 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине); 

8) список литературы (кегль 14, ручная нумерация). 

  



 

 

УДК 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.И. 

аспирант, факультет управления, Южный федеральный университет 

Аннотация (до 5 предложений). 

Ключевые слова: не более 5 слов и/или словосочетаний. 

(интервал) 

ARTICLE TITLE 

Ivanov I.I. 

graduate, faculty of management, Southern Federal University 

Annotation. 

Keywords: 

(интервал) 

Основной текст (выравнивание по ширине, полуторный интервал) [1]. 

(интервал) 

Табл. 1. Название таблицы 

      

      

      
Примечания: 

1…. … 

2. …… 

(интервал) 

Основной текст (выравнивание по ширине, полуторный интервал) [1]. 

(интервал) 

 

Подрисуночный текст 

Рис. 1. Название рисунка 

(интервал) 

Основной текст (выравнивание по ширине, полуторный интервал) [1]. 

(интервал) 

Список литературы (ГОСТ 7.1-2003) 

1. 

2. 

  


