ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
18-20 мая 2017 г.
кафедра экономической и социальной географии
Курского государственного университета проводит
IV-ю международную научно-практическую конференцию

«Стратегия развития приграничных территорий:
традиции и инновации»
Основные направления работы конференции:
 Геополитические проблемы постсоветского приграничья
 Еврорегионы: современное состояние и перспективы
 Историко-культурные проблемы приграничных территорий
 Образование для оптимального развития трансграничных районов
 Природно-ресурсный потенциал и региональная экологическая политика
 Роль наук о Земле в разработке стратегии оптимального развития приграничных
регионов
 Создание туристско-рекреационных кластеров в приграничье
 Социально-экономическое развитие российского порубежья
 Проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Сборники всех прошедших конференций с 2014 года постатейно размещаются в
Научной электронной библиотеке как периодическое печатное издание, включены в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (договор № 2327-10/2014К от
22 октября 2014г.) (SCIENCE INDEX).
Для участия в конференции необходимо подать заявку в оргкомитет по
электронной почте boundary2017@gmail.com до 01.04.2017 г.
Формат файлов
Ivanov_zayavka.doc):












*.doc.

Название

файла

–

фамилия

автора

(например,

Заявка на участие в конференции:
Ф.И.О.
Город, ВУЗ и его адрес
Должность, звание
Контактный телефон, е-maіl, почтовый адрес для переписки
Необходимость отправки сборника по почте (в случае заочного участия)
Название научного направления конференции
Название доклада
Форма участия в конференции (очная или заочная)
Потребность в мультимедийном оборудовании и других технических средствах
Предварительный заказ на проживание

Порядок предоставления материалов:
Материалы прислать по электронной почте boundary2017@gmail.com до 01.04.2017 г.
Формат файлов *.doc. Название файла – фамилия первого автора на латинице
(например, Ivanov.doc).
Статьи должны быть тщательно отредактированы. Принимаются лишь те
материалы, которые полностью соответствуют тематике конференции и указанным
требованиям. Авторы несут полную ответственность за содержание и оформление
материалов.
Требования к оформлению статей:
Статья оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word. Формулы набираются
с помощью редактора Microsoft Equation 3.0, рисунки выполняются в черно-белом или
полутоновом формате.
При подготовке графических объектов использовать формат JPEG. При подготовке
файлов в растровом формате желательно придерживаться следующих требований:
– для сканирования штриховых рисунков – 300 dpi (точек на дюйм);
–для сканирования полутоновых рисунков и фотографий не менее 200 dpi (точек на
дюйм).
Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические
объекты. Для акцентирования элементов текста рекомендуется использовать курсив.
Выделение текста жирным шрифтом и подчеркивание не допускается.
Объем статьи – до 10 страниц.
Параметры страницы: размер бумаги: формат А4, ориентация – книжная; поля:
верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1.5 см; шрифт: Times New Roman;
размер шрифта - 14, абзац: красная строка – 1,25 см; интервал: одинарный; перенос:
автоматический; выравнивание: по ширине.
Не допускается: 1) нумерация страниц; 2) использование автоматических
постраничных сносок; 3) использование разреженного или уплотненного межбуквенного
интервала.
Пример оформления статьи:

ИНТЕГРАЦИОННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И.И. Иванов, П.П. Петров
Курский государственный университет, Россия
e-mail: ivanov@yandex.ru, petrov@mail.ru
Аннотация:
Ключевые слова:

Текст статьи
Литература
Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных
скобах.


В списке литературы сначала указывается фамилия автора (соавтора), а затем
инициалы.

Для всех работ, приведенных в списке литературы, должны быть в
соответствии ГОСТом Р 7.0.5-2008 указаны издательство / название журнала / название
конференции, год, страницы (шрифт Times New Roman, размер – кегль 12).


Количество публикаций от одного автора (соавторов) не ограничивается.
Сведения об организационном взносе для очного участия в конференции будет
сообщено дополнительно в информационном письме №2.
Дополнительная информация позднее будет размещена на сайте
http://geokursk.wixsite.com/konf2017

