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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной научно-
практической конференции «Регионы в условиях неустойчивого 
развития» 28-30 апреля 2010 г. в г. Костроме на базе КГУ им. 
Н.А. Некрасова и г. Шарье на базе Шарьинского филиала КГУ им. 
Н.А. Некрасова 
 

Основные направления работы конференции 
 

1. Образование в провинции: традиции, проблемы, перспективы (г. Шарья). 
2. Социально-экономическое развитие регионов (г. Шарья). 
3. Биология, экология и природопользование. (г. Кострома) 
4. Химия и химическая технология: опыт регионов (г. Кострома). 
 

Регистрационная форма участника конференции 
 

Фамилия    
Имя    
Отчество    
Дата рождения    
Ученая степень, звание, должность    
Организация    
Почтовый адрес, на который будет выслан сборник   
Телефон, факс (с кодом города)    
e-mail (обязательно)   
Форма участия в конференции  очная / заочная  
Название доклада с указанием авторов   
Количество сборников на бумажном носителе и ФИО адресата 
(при наличии нескольких авторов публикации)  

 

Бронирование гостиницы  да / нет  
 
Условия участия: Проживание участниками оплачивается самостоятельно. 

Оргкомитет содействует в бронировании гостиниц, размещении участников и организации 
питания.  

Правила оформления материалов 
Уважаемые участники, просим Вас  

внимательно ознакомиться с правилами оформления материалов!!! 
• Материалы (включая таблицы, рисунки и библиографический список) объемом до 5 

страниц формата А4 представляют в электронной версии по электронной почте в 



формате rtf.. Файл с материалами называть по имени первого автора - Ivkov VA.rtf, 
регистрационную форму направлять отдельным файлом Ivkov VA_reg.rtf. 

• Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, поля 2 см со 
всех сторон, абзацный отступ в тексте - 1.27 см, в числах десятичные дроби отделяются 
знаком «точка». 

• Иллюстрации (графики, диаграммы, фото, рисунки) представляются в формате tiff 
(черно-белая графика), jpeg (градации серого, без цвета!) отдельным файлом, названным по 
имени автора c указанием номера рисунка Ivkov VA_fig1.jpeg. В тексте помещаются 
ссылки на рисунки. 

• Сокращения должны быть обязательно расшифрованы в тексте. Латинские названия 
родов и видов выделяют курсивом. 

 Ссылки на гранты и другие источники финансирования исследования помещаются 
в конце материалов доклада и выделяются полужирным курсивом. 
 

Образец оформления материалов 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
В.А. Ивков 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 
г. Кострома, Россия  Ivkov_wa@mail.ru 

 
Текст материалов доклада [1]. … текст материалов доклада [2, с. 17]. … текст 

материалов доклада… 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № ##-##-#####) 
 

Библиографический список 
1. Махлуп Фриц. Производство и распространение знаний в США, 1966. 
2. Шенно К. Работы по теории информации и кибернетике. – М.: ИИЛ, 1963. 
3. Эрроу К. Информация и экономическое поведение // Вопросы экономики. – 

1995. – № 5. – С. 100–110.  
 

Материалы доклада публикуются в авторской редакции. 
Сборник материалов конференции будет разослан всем участникам в формате PDF и 
по предварительной заявке на бумажном носителе по почте (почтовые услуги 
оплачиваются участником конференции). 
 
Для участия в конференции необходимо до 20 апреля 2010 г. направить регистрационную 
форму (обязательно!), материалы доклада и организационный взнос.  
Организационный взнос в размере 300 рублей (для студентов и аспирантов – 200 рублей) 
следует перевести почтовым переводом по адресу: 157505, г. Шарья, ул. имени Хирурга 
Крылова В.М., д. 5, Шарьинский филиал ГОУ ВПО «Костромской государственный 
университет им. Н.А. Некрасова» секретарю оргкомитета конференции Соловьевой Оксане 
Павловне.  
Регистрационную форму и материалы доклада просим направлять по следующим 
электронным адресам: hek@rambler.ru и alipaev@newmail.ru. 

Контактная информация 
Криницын Игорь Георгиевич (4942) 391652, 391651 hek@rambler.ru 

Липаев Алексей Петрович (49449) 59320 alipaev@newmail.ru 
 

Оргкомитет будет признателен за информирование о конференции Ваших коллег. 


