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ВСЕРОССИЙСКАЯ            МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ            НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКАЯ            КОНФЕРЕНЦИЯ        «ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ              
СИТУАЦИЯ           ЦЕНТРАЛЬНЫХ         РАЙОНОВ         РОССИИ         И       
РЕАЛИЗАЦИЯ   КОНЦЕПЦИИ    ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ    ФЕДЕРАЦИИ». 
(г. ВОРОНЕЖ, 16 – 17 декабря 2008 г.) 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем      Вас      принять      участие      в      работе      

всероссийской межведомственной   научно-практической  конференции   
«Демографическая   ситуация Центральных районов России и реализация 
концепции демографической политики РФ», 16-17 декабря 2008г. в г. 
Воронеже. 

Цель   проведения   конференции:   анализ  демографической  
ситуации  в регионах Центра России; обобщение опыта реализации 
концепции демографической политики страны; выработка рекомендаций по 
осуществлению комплекса мероприятий, направленных на повышение 
эффективности деятельности органов государственной власти, местного 
самоуправления, институтов гражданского общества в сфере 
народонаселения. 

Научные направления программы: 
- региональные особенности и проблемы реализации концепции 

национальной демографической программы; 
-демографическая ситуация и особенности реализации  

демографической политики в сельской местности; 
- взаимовлияние   демографических   процессов   на   формирование   и 

использование трудоресурсного потенциала; 
- геоэкологическая        составляющая        современных        процессов 

депопуляции населения; 
- взаимосвязь социально-экономического и демографического развития 

регионов; 
- уровень жизни населения и его взаимосвязь с процессами 

депопуляции населения; 
- социальная инфраструктура и демографические процессы; 
- взаимосвязь   процессов   демографического   развития,   сельского   и 

городского расселения; 



- миграция населения как один из факторов формирования современной 
и перспективной демографической ситуации; 

- рождаемость населения в центральных районах России и основные 
факторы ее возможного роста; 

- смертность населения в Центральной России и основные факторы ее 
возможного снижения. 

Место и время проведения конференции: 16– 17 декабря 2008 г. 
Воронежский государственный университет (г. Воронеж, пл. 
Университетская, 1) 
Формы участия в конференции: заочное, предполагающее только 
публикацию доклада и очное: 1) с устным докладом (без его публикации); 2) 
с устным докладом и включением его в сборник материалов конференции; 3) 
без устного доклада, но с его публикацией; 4) без доклада, в качестве 
слушателя. 

Вне зависимости от формы участия в конференции необходимо в срок 
до 10 ноября 2008 г. представить в Оргкомитет (394068, г. Воронеж, ул. 
Хользунова, 40, ВГУ, факультет географии и геоэкологии, каф. социально-
экономической географии и регионоведения ВГУ или по e-mail: 
ecgeograf@mail.ru; root@geogr.vsu.ru; geoecolog@mail.ru  

Структура заявки: 
1.   Фамилия, имя, отчество (полностью) 2.   Ученая степень, звание. 
3.   Место работы (учебы), должность. 4.Вид предполагаемого участия. 
5.   Название доклада. 6.   Контактный телефон. 7.   E-mail.  
8.   Необходимость бронирования гостиницы 
Для публикации доклада необходимо вместе с заявкой до  

10 ноября 2008г. представить его в Оргкомитет в виде файла на дискете 3,5 
дюйма и распечатки   в   одном   экземпляре   или   по   e-mail: 
ecgeograf@mail.ru; root@geogr.vsu.ru; geoecolog@mail.ru. В названиях файлов 
должны содержаться фамилии автора (авторов). Дискеты не возвращаются. 
 
Оформление текста доклада:  

 
И.О. Фамилия (выравнивание по центру, шрифт 14, курсив, полужирный) 

абзац, полужирный интервал, шрифт 14 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА  (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ШРИФТ 14, 

ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ). 
Текст доклада (не менее трех полных страниц)  должен быть набран в 

текстовом редакторе Microsoft Word, формат А4, шрифт Times New Roman 
размером 14 пунктов, красная строка – 1 см; автоперенос; выравнивание по 
ширине; межстрочный интервал  - полуторный; левое поле  – 3 см, верхнее и 
нижнее поля – 2 см, правое поле – 1,5 см; объекты, формулы, рисунки, 
графики и диаграммы должны быть вставлены в текст.  Название рисунков и 
таблиц обязательны. Формулы должны быть набраны в редакторе формул со 
следующими установками:  обычный 15 пт; крупный индекс -  9 пт; мелкий 
индекс -  7 пт; крупный символ  - 18 пт; мелкий символ  - 12 пт.  
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абзац, полуторный интервал, шрифт 14 
Литература (шрифт 12, выравнивание по центру) 

1. Источник 1 (шрифт 12, выравнивание по ширине). 
2.  Источник 2 (шрифт 12, выравнивание по ширине). 

 
Сборник научных сообщений будет издан сразу же после окончания 
конференции.  Редколлегия сборника сохраняет за собой право внесения 
редакционных исправлений, а также не публиковать материалы, которые 
будут получены позже указанного срока или оформлены не по правилам.  
Стоимость публикации 100 руб. за страницу гарантирует получение только 
одного экземпляра сборника. Иногородним участникам деньги за 
публикацию, а также 50 руб. за пересылку сборника отправлять почтовым 
переводом по адресу: 394068, г. Воронеж, ул. Хользунова,.40, ВГУ, 
факультет географии и геоэкологии Диденко Ольга Валериевна 
Организационная информация. 
Проезд и проживание оплачиваются участниками. 
Программа и регламент работы, порядок размещения будут представлены в 
информационном письме №2 (не позднее 15 ноября). 
Дополнительная информация: получить ответы на интересующие Вас 
вопросы  можно по телефону: (4732) 66-56-54, 54 – 40 – 04, Поросенков 
Юрий Васильевич, или (4732) 52 – 73 – 88 Диденко Ольга Валериевна, или по 
e-mail:  ecgeograf@mail.ru; root@geogr.vsu.ru: geoecolog@mail.ru  
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