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Информационное сообщение № 1

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IX Всероссийской конференции молодых ученых «Территориальные исследования: цели, результаты и перспективы». 
В этом году конференция посвящена междисциплинарным аспектам исследования территориально-хозяйственных систем. Объем знаний, накопленный регионалистикой и смежными с ней научными дисциплинами, весьма велик и в настоящее время довольно разрознен. Тем не менее, теория и практика экономики, географии, социологии, истории, культурологии, экологии, рационального природопользования и других наук зачастую имеют много общего в исследовании фундаментальных закономерностей эволюции природно-антропогенных систем, в том числе и на региональном уровне. Ввиду этого одной из важнейших задач современной науки является меж- и трансдисциплинарное обобщение существующих теорий и прикладных исследований, в реализации которого важную роль играют молодые ученые. Выявлению общих связей во взаиморазвитии природных, социальных и технических систем посвящена настоящая конференция молодых ученых.
К участию в конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты, студенты до 39 лет.

Время проведения: 3-4 октября 2017 г. 
Место проведения: г. Биробиджан. 
Срок приема заявок: до 15 мая 2017 г.
Срок приема тезисов: до 1 августа 2017 г.
Срок перечисления оргвзноса: до 10 сентября 2017 г.


Направления работы конференции:*

– Динамика и эволюция геосистем, трансформация биоразнообразия.
– Современные трансформации природно-хозяйственных систем.
– Развитие технических систем и их влияние на природные и социальные процессы.
– Историко-культурологические аспекты развития социальных систем.

*приветствуются тезисы и доклады, содержащие результаты междисциплинарных исследований, однако оргкомитет готов рассмотреть тезисы, соответствующие направлениям конференции, в рамках отдельных научных дисциплин с изложением точки зрения автора (авторов) на развитие работы в меж- и/или трансдисциплинарном аспекте.


Организационный комитет
Сопредседатели:
Е.Я. Фрисман, чл.-корр. РАН, директор ИКАРП ДВО РАН
Н.Г. Баженова, к.пед.н., доцент, ректор ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема»
Члены оргкомитета: 
П.Я. Бакланов, академик, директор ТИГ ДВО РАН
Ю.Н. Журавлев, академик, директор БПИ ДВО РАН
Ю.Н. Кульчин, академик, директор ИАПУ ДВО РАН
Б.А. Воронов, чл.-корр. РАН, директор ИВЭП ДВО РАН
С.Н. Смагин, чл.-корр. РАН, директор ВЦ ДВО РАН
Т.М. Комарова, к.г.н., доцент, зам. директора по научной работе ИКАРП ДВО РАН
Д.М. Фетисов, к.г.н., зам. директора по научной работе ИКАРП ДВО РАН
В.Л. Земляк, к.ф.-м.н., проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», член СМУС ЕАО
Е.А. Корыпаева, начальник отдела молодежной политики управления по внутренней политики ЕАО 
Б.Е. Фишман, д.пед.н., проф., директор центра исследований и инноваций ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема»
Т.А. Мердеева, начальник управления научно-исследовательской 
и инновационной деятельностью ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема»
С.Н. Мищук, к.э.н., доцент, ученый секретарь, зав. лабораторией ИКАРП ДВО РАН
В.Н. Никитенко, д.пед.н., проф., зав. лабораторией ИКАРП ДВО РАН
А.М. Петрищевский, д.г.-м.н., зав. лабораторией ИКАРП ДВО РАН
Л.В. Фрисман, д.б.н., зав. лабораторией ИКАРП ДВО РАН
В.С. Гуревич, к.э.н., зав. лабораторией ИКАРП ДВО РАН
Р.М. Коган, к.х.н., доцент, зав. лабораторией ИКАРП ДВО РАН
Т.А. Рубцова, к.б.н., доцент, зав. лабораторией ИКАРП ДВО РАН
Н.К. Фишер, к.б.н., председатель СМУС при Губернаторе Хабаровского края

Ученый секретарь: 
М.Ю. Хавинсон, к.э.н., председатель Совета молодых ученых ИКАРП ДВО РАН


К проведению конференции планируется издание тезисов в электронной форме с присвоением номера ISBN, регистрацией в ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Тезисы будут размещены в системе РИНЦ и на сайте ИКАРП ДВО РАН http://икарп.рф. 
По результатам работы секций конференции будут предложены доклады, рекомендованные для публикации в научном журнале «Региональные проблемы», включенном в систему РИНЦ.



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
Заявки на участие принимаются с использованием электронной формы (ссылка) до 15 мая 2017 г. В течение нескольких минут после регистрации автоматически на указанный в форме адрес электронной почты высылается письмо с указанными данными. Если такое письмо не пришло, просим проверить, не попало ли оно в папку со спамом, в противном случае, запросить подтверждение регистрации у Оргкомитета по электронной почте HYPERLINK "mailto:icarp.conf@gmail.com" icarp.conf@gmail.com.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Объем до 3 страниц, включая рисунки, таблицы и список литературы. 
	Текст печатается шрифтом 14 пт. Times New Roman с одинарным интервалом, аннотация (до 500 слов), ключевые слова – 12 пт.
	Абзацный отступ 1 см, выравнивание по ширине. Поля 20 мм, формат А4. 
	Список литературы приводится в алфавитном порядке, ссылки на источник в тексте указываются в квадратных скобках с номером публикации.
	Файл с тезисами должен иметь расширение .rtf и в названии содержать фамилию участника, например, Кузнецов.rtf


ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ЦИКЛОВ ЗАНЯТОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Кузнецов И.И.
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 
г. Биробиджан

В работе приводится описание нелинейной динамической модели среднесрочных циклов численности занятых в регионе. Качественно описываются механизмы появления и усложнения циклов. Приводятся результаты верификации модели на статистических данных о динамике численности занятых в регионах Дальнего Востока.

Ключевые слова: 

Основной текст.

Список литературы:
	Губанов В.А. Оценка и прогноз конъюнктурных циклов в трендах экономических временных рядов // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2006. Т.4. С.154-175.
	Короновский А.А, Трубецков Д.И. Нелинейная динамика в действии: Как идеи нелинейной динамики проникают в экологию, экономику и социальные науки. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2002. 324 с.


Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тезисы в случае их существенного несоответствия тематике конференции или научному стилю речи.

Тезисы высылаются на электронную почту Оргкомитета HYPERLINK "mailto:icarp.conf@gmail.com" icarp.conf@gmail.com 
до 1 августа 2017 г.

Оргвзнос для студентов, магистрантов и аспирантов – 300 руб., для других участников – 500 руб. Для заочных участников оргвзнос составляет 200 руб. и включает редакционно-издательские услуги. Заочные участники будут иметь возможность скачать сборник тезисов конференции на сайте ИКАРП ДВО РАН.
Оплату оргвзноса необходимо произвести до 10 сентября 2017 г. и подтвердить, выслав сканированную копию/фото квитанции об оплате на электронную почту оргкомитета icarp.conf@gmail.com .

Информация о стоимости проживания в гостиницах города будет предоставлена во втором информационном письме.


Оргвзнос перечисляется безналичным платежом:

РЕКВИЗИТЫ
ИКАРП ДВО РАН
679016, Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4
ОГРН 1027900509900
ИНН 7901003225
КПП 790101001
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
Код дохода 00000000000000000180


Адрес оргкомитета:
679016 Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 4. Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
Тел.: (42622) 4-16-71, 2-05-39
Fax: (42622) 4-16-71
E-mail: icarp.conf@gmail.com  
Сайт ИКАРП ДВО РАН: http://икарп.рф

