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Уважаемые коллеги! 

 Оргкомитет IV Международной конференции «Современные проблемы 

регионального развития» приглашает вас принять участие в работе конференции, 

которая состоится 9-12 октября 2012 г. 

Организационный комитет: 

Председатель Оргкомитета конференции 

Винников А.А., губернатор Еврейской автономной области 

Сопредседатели Оргкомитета конференции  
Фрисман Е.Я., чл.-корр. РАН, директор ИКАРП ДВО РАН 

Гринкруг Л.С., к.т.н., ректор ПГУ им. Шолом-Алейхема 

Калинин А.Ю., к.б.н., директор ГПЗ «Бастак» 

Prof. Liu Yi, директор Института географии и исследования естественных ресурсов, 

г. Пекин, Китайская народная республика 

Dr. Ni Hongwei, директор Института естественных ресурсов и экологии Академии 

наук провинции Хэйлунцзян, г. Харбин, Китайская народная республика 

Ответственные секретари оргкомитета:  

Григорьева Е.А., к.б.н., ученый секретарь ИКАРП ДВО РАН 
Аносова С.В., научный сотрудник ИКАРП ДВО РАН 

Члены оргкомитета: 
Бакланов П.Я., акад. РАН, директор ТИГ ДВО РАН 

Журавлев Ю.Н., акад. РАН, директор БПИ ДВО РАН 

Коган Р.М., к.х.н., зав. лабораторией ИКАРП ДВО РАН 

Комарова Т.М., к.г.н., зам. директора ИКАРП ДВО РАН 
Никитенко В.Н., д.п.н., зав. лабораторией ИКАРП ДВО РАН 
Петрищевский А.М., д.г.-м.н., зав. лабораторией ИКАРП ДВО РАН 
Рубцова Т.А., к.б.н., зав. лабораторией  ИКАРП ДВО РАН 
Соколова Г.В., начальник Управления экономики правительства ЕАО 

Толстогузов П.Н., д.филол.н., проректор ПГУ им. Шолом-Алейхема 



 

В рамках конференции будет организована работа следующих секций: 

 

Секция 1. Территориальные системы: оценка состояния и обеспечение 

сбалансированного развития  

Секция 2. Геология, геодинамика и минеральные ресурсы  

Секция 3. Гидрометеорологические условия развития регионов  

Секция 4. Биоразнообразие и проблемы заповедного дела 

Секция 5. Моделирование региональных систем 

Секция 6. Социально-экономические проблемы развития регионов 

Секция 7. Исторические и культурологические аспекты развитии региона 

Секция 8. Еврейская культура на идиш: прошлое, настоящее, будущее 

 

Круглые столы по заявкам участников. 

Рабочие языки русский и английский. 

 

Контактные телефоны:     ИКАРП ДВО РАН  8 (42622) 61362, 20543;  

 факс 8 (42622) 61362; 

 

Заявки на участие принимаются до 31 марта 2012 г. 

Тезисы докладов принимаются до 30 июня 2012 г. 

 

 

Заявки на участие в работе конференции направлять в виде прикрепленного 

файла (Ivanov_reg.rtf) по адресу: region-icarp2012@yandex.ru. 

В заявке указать Ф.И.О. полностью, ученую степень, звание, должность, место 

работы (учебы) полностью, почтовый и электронный адреса, номер телефона и факса 

(если имеется), тема (из указанных выше), название и тип (пленарный, секционный, 

стендовый) доклада, Ф.И.О. соавторов (если есть). 

 

Тезисы докладов направляются по электронной почте в виде прикрепленного к 

письму файла в формате rtf по адресу region-icarp2012@yandex.ru; 

В поле «Тема» электронного письма обязательно укажите: Conference2012. 

Название файлу дается по фамилии докладчика в английской транскрипции и порядкового 

номера тезисов (если автор представляет более одной работы), например: Ivanov_abs1.rtf; 

Ivanov_abs2.rtf. От каждого автора принимается не более 2 тезисов (в т.ч. в соавторстве). 

 

Правила оформления тезисов докладов 

 

К публикации принимаются тезисы, первоначально отредактированные авторами. 

Текст тезисов набирается в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 12 pt, через 1 интервал, абзацный отступ – 1,25 см, все поля – 2,5 см. 

Объем тезисов – 2 полные страницы формата А-4. 

Название тезисов набирается заглавными буквами полужирным шрифтом без 

абзацного отступа, выравнивание по центру. 

Фамилии и инициалы авторов набираются строчными буквами курсивом без 

абзацного отступа, выравниваются по центру. Инициалы ставятся после фамилии и 

отделяются от нее одним пробелом. Принадлежность автора к организации (если авторы 

из разных учреждений) указывается верхним индексом арабскими цифрами после 

фамилии. 

В следующем абзаце – полное название организации (через точку с запятой, если 

организаций несколько; верхний индекс арабскими цифрами ставится перед названием 

учреждения), города (без г. перед названием) и страны набираются строчными буквами 

без абзацного отступа, выравниваются по центру. 
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Далее, через пробел, даются на английском языке название, фамилии авторов, 

название организации, краткая аннотация (до 500 знаков). 

В следующем абзаце с абзацным отступом набирается текст тезисов без переносов, 

без таблиц и рисунков. Текст выравнивается по ширине. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и материалы, не 

соответствующие тематике конференции. Сборник тезисов докладов планируется 

опубликовать к началу проведения конференции. По окончании конференции 

планируется издание материалов докладов в журнале «Региональные проблемы». 

 

Организационный взнос для очных участников конференции – 1000 руб. (для 

аспирантов и студентов – 500 руб.), для заочных 200 руб. просьба вносить только по 

перечислению на расчетный счет Института комплексного анализа региональных проблем 

ДВО РАН до 31 августа 2012 г. Оргвзнос для очных участников включает в себя участие в 

заседаниях, получение, сборник тезисов, кофе-паузы. Оргвзнос для заочных участников 

включает в себя публикацию тезисов в сборнике конференции. 

 

Реквизиты ИКАРП ДВО РАН для перечисления оргвзноса 

679016, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4, ИКАРП ДВО РАН 

УФК по Еврейской автономной области (ИКАРП ДВО РАН  л/с 20786Ц90000)  

Р/С 40501810800002001023 в ГРКЦ ГУ Банка России по Еврейской АО г. 

Биробиджан 

БИК 049923001 

ИНН 7901003225,  КПП 790101001 

На код дохода 00000000000000000130 

 

Адрес Оргкомитета: 

 

679016, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4, ИКАРП ДВО РАН 

Контактные телефоны: 8 (42622) 20543, 20539, 61362, факс 8 (42622) 61362 

E-mail: region-icarp2012@yandex.ru 
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