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РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД 

 

Первое информационное письмо 

 

Международной научно-практической конференции 

"Приграничные территории: проблемы и перспективы развития» 

 

18 - 21 октября 2012 год 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции "Приграничные территории: проблемы и перспективы развития» 

(International scientific-practical Conference "Frontier territory: problems and perspectives of 

development"). 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем и перспектив развития 

приграничных территорий, выработка практических рекомендаций по совершенствованию 

социально-экономической и инфраструктурной политики приграничных территорий Азиатской 

России. 

  

Тематика конференции: 

На конференции предлагаются к обсуждению следующие вопросы: 

 

1. Теоретические и методологические проблемы управления природно-ресурсным 

потенциалом приграничных территорий 

2. Проблемы инфраструктурного обеспечения развития экономики приграничных территорий 

3. Механизмы стимулирования социально-экономического развития приграничных 

территорий 

4. Вопросы правового обеспечения развития приграничных территорий 

5. Механизмы привлечения инвестиций в развитие горной и перерабатывающей 

промышленности в приграничных территориях с учетом оценки конкурентных 

возможностей и преимуществ 

6. Проблемы и перспективы создания особых экономических зон с базовыми налоговыми и 

таможенными льготами в приграничных территориях 

7. Традиционное природопользование в приграничных территориях 

8. Оценка развития межрегиональных и транснациональных связей приграничных 

территорий. 
 

Место проведения:  

Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 117 «а», ТувИКОПР СО 

РАН (Пленарное заседание и секции) 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Сроки проведения: 18-21 октября 2012 г. 
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Формы участия в работе конференции: 

- пленарные и заказные доклады; 

- секционные доклады; 

- стендовые доклады; 

- публикация доклада без участия в работе конференции. 

 

Требования к оформлению материалов: 

 

Участие в конференции бесплатное. Редакционная коллегия оставляет за собой право 

отказа в публикации материалов в случае несоответствия тематике конференции и оформлению 

статей. Один автор может подать не более двух работ (вторая подается в соавторстве с другими 

участниками конференции). Материалы статьи в сборнике конференции публикуются в 

авторской редакции. 

Материалы конференции отправлять по адресу E-mail: tuva_conf@mail.ru 

 
Структура статьи: 

 

Название статьи (шрифт полужирный) 

УДК (обязательно) 

Инициалы и фамилии авторов (И.И. Иванов) 

Организация, в которой была выполнена работа  

Далее текст статьи  

 

Объем – не более 0,25 авторского листа (10 тыс. знаков с пробелами) 

Формат текста – Word for Windows – 2000, 2002, XP. 

Формат страницы – А4 (210х297 мм). 

Ориентация – книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 25 мм. 

Шрифт: размер (кегль) – 12; 

Тип шрифта – Times new roman; 

Выравнивание – по ширине; 

Межстрочный интервал – одинарный; 

Стиль абзаца – нормальный; 

Стиль заголовка – строчные буквы, жирный шрифт; 

Рисунки, таблицы – не более 3; должны быть в отдельных файлах; местоположение 

рисунков и таблиц в тексте статьи указывается обязательно; растровая графика (формат jpg, tif 

– разрешение не менее 300 dpi), либо векторная (cdr, exel); 

Ссылки в тексте – в скобках указывается автор и год (Симонов и др., 2006). 

Список литературы – в конце текста (не более 10). 

 

Материалы для публикации высылаются по электронной почте на адрес Оргкомитета в 

виде прикрепленных файлов в формате .doc. 

Контрольные даты: 

Для участия в работе конференции необходимо: 

до 15 июля 2012 г. - отправить в Оргкомитет по электронной почте заполненную 

регистрационную форму (заявка на участие).  

до 15 августа 2012 г. - представить в Оргкомитет материалы статей конференции 

до 20 сентября 2012 г. – известить Оргкомитет об очном участии в работе конференции.  

Предварительная программа конференции будет разослана во втором информационном 

письме.  
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Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 

"Приграничные территории: проблемы и перспективы развития» 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, звание  

Должность  

Полное название организации  

Адрес организации  

Телефон, факс  

E-mail  

Название доклада  

Форма участия в работе конференции  

 

Издание сборника материалов планируется в течение месяца по окончании работы 

конференции. Электронный вариант сборника будет размещен на сайте ТувиКОПР СО РАН. 

Проезд, питание, проживание в гостинице, командировочные расходы производятся за 

счет командирующей организации. При предварительной заявке возможно бронирование 

гостиницы. 

Адрес Оргкомитета: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 117 «а», 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Тувинский институт 

комплексного освоения природных ресурсов СО РАН  (ТувИКОПР СО РАН) 

Тел.: (39422) 662-12, 662-27  

Факс: (39422) 662-12 

E-mail: tuva_conf@mail.ru  

Председатель оргкомитета: Дабиев Давид Федорович – зав. лаборатории 

Региональная экономика,  к.э.н.  

 

Оргкомитет конференции 

 

 

Образец оформления материалов 

 

Экономическое обоснование создания территориально-промышленных комплексов, 

обеспечивающих последовательное рациональное освоение минерально-сырьевой базы 

приграничных территорий Республики Тыва 

(The establishment of territorial industrial complexes that ensure consistent management of 

mineral-raw-material base of border territories of the Republic of Tuva) 

 

УДК 332.132 

И.И. Иванов 

 (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, 

г. Кызыл, Россия, e-mail) 

I.I. Ivanov 

 (Federal State budgetary scientific institution 

 Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of Siberian Branch 

 of the Russian Academy of Sciences, Kyzyl, Russia) 

 

Если статья написана авторами из двух или нескольких организаций, то 

 

И.И. Иванов
1
, П.П. Петров

2 

1
(Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, 

г. Кызыл, Россия, e-mail) 
2
(Институт геологии и минеральных ресурсов академии наук Монголии, Улан-Батор,e-mail) 

I.I. Ivanov
1
, P.P. Petrov

2 
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1
 (Federal State budgetary scientific institution 

 Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of Siberian Branch 

 of the Russian Academy of Sciences, Kyzyl, Russia) 
2
 (Institute of geology and mineral resources of the Academy of Sciences of Mongolia, Ulaanbaatar) 

 

 Далее текст статьи  
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 В электронном варианте статьи и заявки должны быть в отдельных файлах. В 

названии файла укажите фамилию первого автора и слова «Статья» или «Заявка», н-р: 

Иванов_Статья; Иванов_Заявка. 

 Материалы отправленные по электронной почте, следует представлять в формате 

MS Word (файлы с расширением *doc). Если файлы превышают 100 Кбайт, следует сжать его 

программой-архиватором (допустимо использовать архиваторы ZIP, RAR). Графические 

файлы, присоединяемые к электронному сообщению, также должны быть заархивированы.  

 


