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Информационное письмо № 2
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международном Демографическом
форуме 22-24 октября 2020 года
Цель Международного Демографического форума – обобщение и актуализация
проблем демографического развития России и сопредельных государств в контексте
социально-экономического, экологического, научно-образовательного, инвестиционноинновационного развития в глобализирующемся мире; обсуждение Национального проекта
«Демография» и Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от
15.01.2020г.; поиск путей решения проблем демографического, социального,
этнокультурного развития регионов для улучшения качества и уровня жизни населения.
Сборник материалов Международного Демографического форума будет размещен в
наукометрической базе РИНЦ.
Спикерами Форума выступят ведущие специалисты, представители научного и
экспертного сообщества в области демографии и народонаселения, органов
исполнительной и законодательной власти, лидеры гражданского общества и СМИ.
Планируется рассмотрение следующих вопросов:
1. Вклад ученых в развитие географии населения, демографии и геодемографии.
2. Теоретические и прикладные вопросы географии населения, демографии и
геодемографии.
3. Региональные особенности демографического развития. Геополитические и
геокультурные факторы в развития регионов. Этнокультурные проблемы регионов.

4. Эколого-демографическая безопасность регионов. Природно-техногенные и
социальные риски.
5. Образование и демография.
6. Комплексное картографирование глобальных и региональных изменений
демографического развития. Применение ГИС и пространственных данных в географии
населения, демографии и геодемографии.
7. Взгляд молодых ученых на демографические проблемы современного мира.
8. Научный семинар «Послание Президента — 2020: демографический срез».
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Воронеж, ул. Хользунова, 40, Воронежский
государственный университет, учебный корпус №5, факультет географии, геоэкологии и
туризма.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: очное участие (выступление или представление
стендового доклада и публикация материалов) и заочное участие (только публикация
материалов).
В рамках конференции запланированы торжественные мероприятия, пленарные
и секционные заседания, постерная сессия.
Языки форума – русский и английский.
К участию в работе приглашаются научные сотрудники, специалисты,
преподаватели ВУЗов и учителя школ, аспиранты, магистранты, студенты и школьники.
Для молодых участников конференции (возраст до 35-х лет) будет организован конкурс на
лучший научный доклад. По итогам конкурса будут вручены Дипломы победителя.
В случае заочного участия, материалы форума будут разосланы участникам после
ее проведения.
Регламент выступлений:
Доклад на пленарном заседании до 20 мин.
Доклад на секционном заседании до 15 мин.
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:
до 30 июля 2020 г. – подача заявки с указанием темы доклада (публикации) и формы
участия;
до 1 сентября 2020 г. – подача материалов для публикации (статей)
до 1 октября 2020 г.– рассылка программы и официальных приглашений участникам
конференции.
Формы участия в конференции:
– Доклад на пленарном заседании
– Доклад на секционном заседании
– Участие в работе конференции без доклада
– Публикация без участия в работе конференции (заочное участие).
– Стендовый доклад (постерная выставка)
При участии в работе форума без публикации и доклада оформление заявки
обязательно!
ФОРМА ЗАЯВКИ*
Фамилия
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Направление работы конференции
Участие
очное
заочное
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
Объем публикации – до 5 полных страниц формата А4 в текстовом редакторе MS
Word 97 и выше, шрифтом Times New Roman, размером шрифта 14, через интервал 1,0 на
одной стороне листа, ширина полей 2 см слева, справа, сверху и снизу, выравнивание по
ширине.
Компоновка и требования к разделам текста:
1. Индекс УДК - В левом верхнем углу, жирным курсивом. (Универсальная десятичная
классификация)
2. в первой строке: фамилия, имя и отчество автора полностью;
3. во второй строке: ученая степень, должность, организация, город;
4. в третьей: личный электронный адрес автора. Если авторов несколько – вся
информация о втором и последующем авторах приводится ниже информации о первом.
5. далее: название статьи;
6. далее: аннотация
Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не
отсканированные и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах
рабочего поля. Форматирование номера таблицы и ее названия: шрифт обычный, размер
11 пт, выравнивание по центру. Обратите внимание, что в конце названия таблицы точка
не ставится. Содержимое таблицы – шрифт обычный, размер 11 пт, интервал – одинарный.
Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование рисунков в
форматах JPEG и GIF. Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возможность
изменения размеров. Используемое в тексте сканированное изображение должно иметь
разрешение не менее 300 точек на дюйм.
Подпись под рисунком. Форматирование названия и номера рисунка – шрифт
обычный, размер - 12 пт, выравнивание по центру, интервал – одинарный. Обратите
внимание, что в конце названия рисунка точка не ставится
Все аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом использовании.
Текст не должен содержать орфографических и пунктуационных ошибок.
* В случае совместного авторства необходимо указать полные данные каждого
из авторов.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание». Список помещается в
конце статьи и выстраивается в алфавитном порядке.
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Региональные проблемы демографического развития
Аннотация. Аннотация должна отражать суть статьи и состоять из следующих
описательных элементов: 1) актуальность исследуемой проблемы; 2) цель статьи
(исследования); 3) ведущие подходы к исследованию проблемы (если статья
теоретическая) или ведущий метод к исследованию проблемы (если статья содержит
экспериментальную часть); 4) основные результаты статьи; 5) теоретическая и
практическая значимость статьи.
Объем аннотации должен составлять ориентировочно 30-50 слов.
Ключевые слова: демография, население, дифференциация, региональные
различия
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Оргкомитет форума оставляет за собой право отклонить работы, не
соответствующие вышеизложенным требованиям. По всем вопросам, связанным с
участием в конференции, можно обращаться по электронной почте:
conf_geogr_2019@mail.ru или по адресу: 394068 г. Воронеж, ул. Хользунова, д.40, каб.
304, ежедневно с 13:00 до 17:00. При отсутствии ответа о получении материалов в
течение 3-х дней, просьба продублировать информацию.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес оргкомитета: 394068, Воронеж, ул. Хользунова, 40, Воронежский

государственный университет, учебный корпус №5, факультет географии, геоэкологии
и туризма, кафедра социально-экономической географии и регионоведения
Яковенко Наталия Владимировна (председатель) – д.г.н., доцент; заведующий
кафедрой социально-экономической географии и регионоведения факультета
географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета,
Председатель Воронежского отделения Ассоциации Российских Географов
Обществоведов (г. Воронеж, Россия); e-mail: n.v.yakovenko71@gmail.com, mob.tel.:8919-1889232,8-952-1083242
Деревягина Мария Владимировна (ответственный секретарь) – преподаватель
кафедры
социально-экономической
географии
и
регионоведения,
e-mail:
conf_geogr_2019@mail.ru, mob.tel.:8-920-4141262
Дальнейшая информация будет представлена в Информационном письме №2 по
мере поступления заявок и формирования программы форума, а также на сайте
www.geogr.vsu.ru во вкладке «Конференции факультета», http://konferencii.ru, https://nakonferencii.ru и http://konferen.ru/preview/8426.
Просим распространить информацию среди заинтересованных коллег
Надеемся на плодотворное сотрудничество.

С уважением, Оргкомитет

