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2-я Международная научно-практическая конференция

«ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
СТАРООСВОЕИНЫХ РЕГИОНОВ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе 2-ой Международной научно-практической конференции «Географические проблемы сбалансированного развития староосвоенных регионов», которая состоится 28-30 октября 2010 г. в Брянском государственном университете. Конференция посвящается 80-летию университета.

Направления работы конференции
1.	Ландшафтная структура, природно-ресурсный потенциал и геоэкологические проблемы, проблемы сохранения ландшафтного и биологического разнообразия.
2.	Территориальная организация населения, демографическая структура и социально-демографические проблемы.
3.	Территориальная организация экономики и эколого-экономические проблемы.
4.	Этнокультурная структура территории, проблемы рекреации и экотуризма. 
5.	Природно-экологические риски и социально-экономические угрозы сбалансированному развитию регионов.
6.	Информационные технологии и ГИСпроекты для сбалансированного развития регионов.
7.	Эколого-географическое образование для сбалансированного развития регионов. 

Представление заявок и материалов конференции
Для участия в конференции необходимо до 15 сентября выслать (электронной почтой) в Оргкомитет заявку на участие в конференции, а до 1 октября 2010 г. материалы доклада.

До конференции планируется издание сборника материалов. Принимаются материалы объемом до 3 страниц формата А4: (Microsoft Word for Windows, Times New Roman, кегль 12, через 1,0 интервал, выравнивание основного текста по ширине поля; поля по 2 см; в последовательности: 1 строка – название доклада (прописные, полужирный), 2 строка – пробел, 3 строка – фамилия и инициалы авторов, 4 строка – пробел, 5 строка – город, организация, (строчные, курсив), 6 строка – пробел, далее текст доклада с красной строки, отступы в абзацах 1 см. Рисунки и таблицы только отдельным файлом. Материалы в электронном виде (вложенный файл электронной почты) представляются в Оргкомитет до 1 октября 2010 г. Материалы публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие тематике конференции, оформленные с нарушением требований, определять форму представления доклада.


Заявки на участие в конференции
Фамилия 	
Имя 	
Отчество 	
Организация 	
Должность, ученая степень, ученое звание __________________
Название доклада 	
Адрес, телефон, факс, e-mail 	
Необходимость бронирования гостиницы* и количество мест	
Форма участия (пленарный или секционный доклад, участие без доклада, только публикация материалов).

Организационный взнос
Организационный взнос включает в себя стоимость материалов конференции (издание сборника трудов конференции, программы конференции, информационных и пригласительных писем), заказ гостиницы, кофе-брейк.

Организационный взнос составляет:
-	участие в конференции с публикацией материалов – 300 рублей
-	публикация материалов без участия в конференции – 200 рублей
-	участие в конференции без публикации материалов – 100 рублей

Расчетный счет для перечисления организационного взноса:
Сбербанк России Брянское отделение 8605/00149 Счет №42307.810.6.0801.5537285 Ахромееву Леониду Михайловичу

Справки можно получить в Оргкомитете по телефонам:
(4832) 66-67-33 Ахромеев Леонид Михайлович – зав. кафедрой физической географии 
(4832) 64-84-51 Куница Марина Николаевна – зав. кафедрой экономической географии

Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:ahromeev56@yandex.ru" ahromeev56@yandex.ru

Дополнительная информация о конференции будет сообщена в информационном письме № 2 и на веб-сайте БГУ: www.  "http://brgu.ru"brgu.ru

* Проживание, питание и проезд – за счет участников.

