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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 

 12 — 13 октября 2017 г. 

 пгт Сергеевка Одесской обл.  

на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Лиман» 

состоится 

Международный урбанистический  форум 

«Территории для развития. Берег и город» 

 

Регистрационное удостоверение УкрИНТЭИ № 251 от 09.06.2017 г. 

 

Страны-участницы: Украина, Молдова, Англия, Греция, Болгария и др.  

В рамках Форума проводится 

Международная научно-практическая конференция 

Градостроительное планирование и управление прибрежными 

территориями 

 К участию приглашаются представители органов государственной 

исполнительной власти и самоуправления (областных, городских, районных, 

сельских, поселковых), архитекторы и градостроители, коммерческие 

структуры; ученые, преподаватели, докторанты и аспиранты, студенты высших 



учебных заведений, занимающиеся вопросами развития и управления 

прибрежными территориями; специалисты по охране окружающей  среды, 

изучению и контролю качества природных, в т.ч. лечебных ресурсов, 

организации деятельности лечебно-оздоровительных учреждений; 

представители санаторно-курортного и туристического рынка и т.д., а также 

другие заинтересованные лица.  

Результаты Форума лягут в основу градостроительного планирования и 

управления прибрежных территорий. 

  

          Язык Форума: украинский, русский, английский  

 

Регистрация участников: заполненная анкета по электронному адресу 

оргкомитета  Форума  до 5 вересня  2017 г.  

 

          Заседания будут проводиться: 

12 октября 2017 г.  — пгт Сергеевка, Одесская обл. 

13 октября 2017 г.  —  м. Белгород-Днестровский, Одесская обл. 

 

         Питание, проживание, доставка из пгт Сергеевка 13 октября в г. Белгород-

Днестровский,  затем из г. Белгород-Днестровский  в г. Одесса обеспечивается 

организаторами конференции. 

                         

          В рамках Форума для участников предусмотрена экскурсионно-

развлекательная программа. 

 

Международная научно-практическая конференция  

«Градостроительное планирование и управление прибрежными 

территориями» 

  (12—13 октября 2017 г.)  

Регистрационное удостоверение УкрИНТЭИ № 250 от  09.06.2017 г. 

 

Основные научные направления: 

1. Перспективы развития градостроительного потенциала  прибрежных зон.   

2. Градостроительное формирование прибрежных территорий в  контексте 

устойчивого развития. 

3. Градостроительные решения прибрежных зон, основанные на результатах 

комплексного анализа их территорий. 



4. Ландшафтно-градостроительная организация рекреационных зон  

в структуре прибрежных территорий. 

5. Транспортно-инженерная инфраструктура прибрежных территорий. 

6. Развитие прибрежных территорий для общественного пользования. 

7. Организация охраны и рационального использования водных ресурсов. 

8. Проблемы водоснабжения  прибрежных территорий и пути их решения. 

9. Архитектурно-градостроительные объекты на воде.  

10. Архитектурно-туристическая рекреационная система прибрежных 

территорий при использовании ресурсов историко-культурной среды. 

11. Медицинский туризм (санаторно-курортное лечение, SPA, велнесс-

технологии).  

12. Организация деятельности санаторно-курортных учреждений. 

13. Природные лечебные ресурсы: современное состояние, изучение,  контроль 

качества. 

14. Конструктивно-географические основы охраны окружающей среды  

и  рационального использования природных ресурсов.  

15. Технологии экологизации в растениеводстве. 

16. «Зеленая экономика» и экологический менеджмент в решении 

градостоительных проблем. 

Формы участия в Конференции: доклад на заседаниях и публикация, 

слушатель, только публикация. 

 Регистрация участников Конференции —  заполненная анкета по 

электронному адресу оргкомитета конференции:  до  5 вересня  2017 г. 

Участники научно-практических мероприятий получают 

СЕРТИФИКАТЫ. 

 Материалы Конференции будут опубликованы в сборнике тезисов 

научных докладов. 

 Публикация тезисов, приобретение сборника тезисов докладов 

Конференции, получение сертификата — бесплатно. 

Требования к оформлению тезисов 

1. К публикации будут приниматься тезисы докладов по вышеуказанным 

темам на украинском, русском, английском языках (рабочие языки 

конференции). 

2. Работы, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее 

опубликованы или направлены для публикации в другие издания.  



3. Тезисы оформляются на 1 стр. в формате А4 с полями: со всех сторон —  

2 см, использовать редактор Microsoft Word 2003, шрифт TimesNewRoman              

12 пт, 1интервал. 

4. Текст тезисов должен включать: цели и задачи исследования, материалы и 

методы ее выполнения, полученные результаты, выводы и резюме на 

английском языке. 

5. Все сокращения (за исключением общепринятых единиц измерения) могут 

быть использованы после упоминания полного термина. 

6. Все медицинские препараты, указанные в тексте, должны иметь не 

коммерческое, а фармакопейное название. 

7. Тезисы  принимаются  в электронном виде по E-mail: mrik@ukr.net 

присоединенным файлом). Название файла оформляется так: фамилия, имя 

первого автора, название населенного пункта (пример: Сидорова Елена 

Одесса).  

Структура тезисов 

• УДК 

• НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ (большими буквами жирным шрифтом) 

• фамилии и инициалы авторов (жирным курсивом)  

• полное название учреждения, город (курсивом) 

• № темы (1—16) 

• через интервал текст тезисов 

• через интервал резюме на английском языке (не больше 10 строчек) 

               Последний срок приема тезисов —  5 вересня  2017 г. 

 

 Внимание! За достоверность результатов и содержание тезисов 

ответственные их авторы. Организаторы оставляют за собой право 

редактирования. 

              Вместе с тезисами обязательно прислать в том же файле информацию  

об авторах (авторы, учреждение, город, страна, почтовый адрес, контактный 

телефон уполномоченного для контакта с организационным комитетом).  

 Размещение участников: пгт Сергеевка,  Одесская обл.    

         Поселение:  Берман Татьяна Валерьевна, тел. 096 2244754. 

 

 

Адреса и контакты: 

Координаторы проекта: Берман Татьяна Валерьевна, тел. 096 22 44 754 

                                              Крыжантовская Оксана Анатольевна,  

                                              тел. 067 2329613 

 

mailto:mrik@ukr.net


Адрес огркомитета Форума: Украина, 67780, Сергеевка,  

Белгород-Днестровский р-н, ул. Черное море 19/б, 

тел. для справок: (096) 22–44–754 

Е-mail: odessa.urban.forum@gmail.com 

 

Адрес Оргкомитета Конференции: Украина  65014, Одесса,  

пер. Лермонтовский, 6, ГУ «Укр НИИ медицинской реабилитации 

и курортологии МЗ Украины», 

тел. для справок: ( 0482) 37–21–23 

Е-mail:mrik@ukr.net Сайт: www.kurort.gov.ua 

От оргкомитета Конференции — д.х.н., профессор 

Никипелова Елена Михайловна. 

Публикация тезисов:   Кубынина Людмила Викторовна, тел. (0481) 37–21–23 

Информация  размещена на сайте: www.kurort.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

(ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ) 

в  Международном урбанистическом  форуме 

«Территории для развития. Берег и город» 

 и 

 Международной научно-практической конференции  

«Градостроительное планирование и управление прибрежными 

территориями» 
 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)_________________________ 

______________________________________________________________ 

mailto:mrik@ukr.net
http://www.kurort.gov.ua/
http://www.kurort.gov.ua/


2. Название организации, должность 

_____________________________________________________________ 

3. Ученая степень, звание 

_____________________________________________________________ 

4. Почтовый адрес и e-mail для переписки 

______________________________________________________________ 

5. Страна______________________ 

6. Контактный телефон _________________факс__________________ 

7. Форма участия в работе Форума (Конференции): 

- без доклада  

- устный доклад  __ 

                                                                                               название 

          - публикация материалов    

          - научно-практический семинар для студентов  

          - круглый стол  

8. Получение сертификата  

9. Проживание:  тип номера:  1 местный  или 2-х местный , 

  на какой период___________ 

 

10.  Питание  

 

   Дата_______________ 


