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* ответственный секретарь конференции 
«Мир современной географии»

12-14 мая 2011 года  на географическом факультете Таврического национального 
университета имени В.И.Вернадского прошла международная научная конференция 
«Мир современной географии».

Организатором конференции стала кафедра экономической и социальной 
географии географического факультета ТНУ имени Вернадского. Конферен
ция была посвящена 90-летию со дня рождения профессора Ивана Трофимови
ча Твердохлебова, ветерана Великой Отечественной войны, основоположника 
крымской школы экономической и социальной географии, 38 лет заведовавшего 
кафедрой экономико-географов. Сопредседателями конференции стали Николай 
Васильевич Багров, ректор Таврического национального университета имени 
В.И.Вернадского, заведующий кафедрой экономической и социальной геогра
фии, академик НАН Украины, доктор географических наук и Леонид Григорьевич 
Руденко, председатель Национального комитета географов Украины, директор 
Института географии НАН Украины, академик НАН Украины, доктор географиче
ских наук.

В работе конференции приняли участие географы Украины, Российской Федера
ции, Беларуси, Азербайджана и Польши.

В адрес конференции было прислано 215 научных докладов, что позволило орга
низаторам форума издать 3 тома Ученых записок ТНУ имени В.И.Вернадского с мате
риалами конференции.

Проблематика докладов, представленных на пленарные заседания конферен
ции, отразила «болевые точки» современных теоретических и прикладных гео
графических исследований: «Нестабильный XXI век и география» (Н.В.Багров), 
«Ноосферный этап развития цивилизации: предположения и реальность» 
(Л.Г.Руденко), «Современный теоретический бекграунд инновационного разви
тия регионов (В.И.Чужиков), «Природно-географические исследования в реше
нии региональных проблем» (Г.И.Денисик), «Роль и задачи периодических из
даний в распространении современных географических знаний (Е.И.Стеценко), 
«Географическое обеспечение систем управления территориальным развитием» 
(С.А.Карпенко).

Организационно конференция «Мир современной географии» была структу
рирована на пять секций, проблематика которых сформирована в соответствии 
с актуальными проблемами современных исследований географов: «Вызовы со
временного мира и география»; «Рекреационная география в XXI в.»;»Теоретические 
и прикладные аспекты современной географии», «География в информационном 
мире», «Региональные географические проблемы». Во время работы конференции 
состоялась презентация новой работы крымских географов: книги «Мир дальних 
практик. Географический факультет. 1950-2010 гг.» В книге собраны материалы и 
воспоминания по организации и проведению студенческих практик и экспедиций 
географов ТНУ за 60 лет.
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VI международная ГЕОПОЛИТИКА
научно-практическая конференция и ЭКОГЕОДИНАМИКА РЕГИОНОВ

Работа секций продемонстрировала значительное тематическое разнообразие, 
высокий научно-методический уровень и конструктивный характер современных 
общественно-географических исследований в Украине.

В физико-географическом блоке материалов конференции были подготовлены 
доклады о ландшафтных последствиях процесса регионального природопользова
ния; экологических аспектах регионального развития; водохозяйственных пробле
мах использования речных систем и изменении водного баланса регионов Украины 
и других государств, вариантах ландшафтного планирования.

Социально-экономический блок материалов конференции охватывал вопро
сы изменения предметной области социально-экономической географии, регио
нального анализа миграционных процессов и развития географии регионального 
неблагополучия, историко-географических закономерностей формирования по
селений и развития региональных систем расселения населения, регионального 
административно-территориального устройства и проблемы сбалансированного 
развития территорий, геополитических вызовов и социокультурной конфликтно
сти, внедрения ГИС-технологий в управленческую и образовательную практику 

Выступавшие с докладами и в дискуссии отмечали не только практическую 
востребованность разрабатываемых географами проблем, но и творческую целе
сообразность научных контактов в формате ежегодной конференции «Мир совре
менной географии». Было высказано пожелание каждый год конкретизировать 
это название конференции, посвящая её одной теоретической или практической 
проблеме.


