X Валентеевские чтения
Информационное письмо №5
27-29 октября 2020 года на экономическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова будет
проведена юбилейная международная научная конференция – Х Валентеевские чтения
«Стратегические задачи демографического развития: приоритеты и региональные
особенности»
Уважаемые участники Х Валентеевских чтений!
Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию и правила проведения массовых
научных мероприятий в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2020 г., Оргкомитет конференции
принял решение о проведении Х Валентеевских чтений с использованием дистанционных
онлайн-технологий (видеоконференции).
Просим вас до 15 сентября 2020 г. подтвердить свое участие в конференции.
Одновременно сообщаем, что прием текстов тезисов и докладов продлен до 15
сентября 2020 г. Требования к оформлению текстов размещены на сайте конференции.
Материалы, не отвечающие требованиям, будут возвращаться авторам на доработку.
Участники конференции, уже приславшие свои материалы, могут при желании внести
в них изменения и дополнения. Участников, не планирующих предоставлять тексты своих
докладов для размещения в электронном архиве материалов конференции, просим сообщить
об этом Оргкомитету; отказ от публикации не повлияет на форму участия в конференции и не
повлечет за собой исключение участника из программы.
В случае, если участники конференции до 15 сентября 2020 г. не пришлют
окончательные варианты своих тезисов или докладов, оформленных в соответствии с
требованиями, их тексты, присланные на этапе подачи заявок, не будут включены в пакет
материалов конференции.
Тексты тезисов или докладов нужно отправлять на электронную почту
конференции vr@econ.msu.ru. Редакционный комитет, после проверки соответствия
текстов требованиям, сформирует электронный архив материалов конференции.
Оргкомитет и редакционный комитет не несут ответственности за позицию авторов,
изложенную в тезисах, а также за возможные опечатки или ошибки. Оргкомитет не
планирует дополнительного редактирования текстов.
Доклады, признанные Программным комитетом лучшими, могут, с согласия авторов,
быть рекомендованы к публикации в журнале «Население и экономика»:
(https://populationandeconomics.pensoft.net/)
Для участников постерной секции в ближайшее время будет подготовлен шаблон
постера и требования к его оформлению. Оргкомитет планирует создать страницу для
размещения постеров на сайте конференции. Постеры, не отвечающие требованиям, будут
возвращаться авторам на доработку. Размещение постера на сайте не означает исключения
текста постерного доклада из пакета материалов конференции.
По вопросам, связанным с участием в конференции, можно обращаться по адресу:
vr@econ.msu.ru

