X Валентеевские чтения
Информационное письмо №4
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»
В выступлениях и дискуссиях предполагается рассмотреть фундаментальные проблемы
демографии и смежных дисциплин, связанных с изучением населения, а также результаты
исследований по следующим направлениям: рождаемость, смертность, формирование
семьи, миграция населения, прикладные вопросы демографии, здоровье населения, изучение
демографических и миграционных процессов в контексте экономики, географии, истории,
социологии, медицины и других дисциплин, социально-демографическая и миграционная
политика, проблемы и перспективы демографического образования в университетах и на
других уровнях системы образования.
Мы исходим из предположения, что ситуация с распространением коронавирусной
инфекции улучшится и конференция будет проведена в запланированном ранее формате.
Оргкомитет примет решение о форме проведения конференции только с учетом
требований безопасности для её участников и организаторов. В настоящее время
Оргкомитет рассматривает два варианта решения и готовится провести конференцию
как в очном формате, так и с использованием дистанционных онлайн-технологий
(видеоконференции). Информация о принятом решении будет доведена до сведения
участников не позднее 15 сентября 2020 г.
Члены Оргкомитета произвели отбор докладов из числа присланных заявок для
включения в программу конференции. Часть докладов, не вошедших в основную программу,
может быть, по желанию авторов, представлена в постерных секциях. Предварительная
программа с результатами отбора заявок доступна на сайте конференции: https://lomonosovmsu.ru/rus/event/5721/
Все доклады, вошедшие в основную и постерную программу, будут опубликованы в
материалах конференции при условии их соответствия предъявляемым требованиям.
Окончательные тексты тезисов докладов (не менее 5 тыс. знаков, включая пробелы) или
их полные версии (без ограничения объема) будут приниматься до 15 августа 2020 года.
Требования к оформлению текстов размещены на сайте конференции. Материалы, не
отвечающие требованиям, будут возвращаться авторам на доработку.
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 тезисов.
Доклады, признанные Программным комитетом лучшими, могут, с согласия авторов,
быть опубликованы в журнале «Население и экономика»:
(https://populationandeconomics.pensoft.net/)
По вопросам, связанным с участием в конференции, можно обращаться по адресу:
vr@econ.msu.ru
Регистрационный сбор для участия в конференции не предусмотрен. Оргкомитет не
располагает средствами для оплаты расходов на проезд или проживание иногородних
участников.

