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Уважаєм ьіе коллеги!
Приглашаем Вас принять участив в Международной научно-практической конференции
«Международное сотрудиичество приграничньїх регионов: история, зкономика, политика, культура»,
которая состоится 19-20 сентября 2011 года в Курском государственном университете. К участию
приглашаются историки, политологи, зкономисти, зкологи, филологи, географьі, культурологи,
педагоги, музейньїе работники, краеведьі.
Цели проведення конференции: изучение социально-зкономических отношений приграничньїх
регионов.
На конференции планируется обсудить следующие проблемьі:
Международное приграничное сотрудничество: историко-политический аспект взаимодействия.
Социально-зкономическое сотрудничество приграничньїх регионов.
Зколого-зкономическая безопасность приграничньїх регионов.
Проблемьі и перспективьі формирования нормативно-правовой базьі сопредельньїх государств в
сфере приграничного сотрудничества.
Проблеми территориальной организации приграничного пространства.
Филологические исследования зтнокультурного пространства приграничья.
Актуальньїе проблеми межкультурной коммуникации.
Образование в системе укрепления международньїх связей.
Для участия в конференции необходимо прислать в оргкомитет до 20 августа 2011 года:
- заявку на участие в конференции. В заявке указать Ф.И.О., должность, ученую степень, ученое звание,
место основной работьі, почтовьій адрес, телефон служебньїй и домашний, адрес злектронной почтьі
(если єсть), название доклада или сообщения;
- материальї для публикации. Обьем статьи до 5 машинописних страниц.
По итогам конференции будет издан сборник материалов. Участники, приславшие статьи, получат
сборник наложенньїм платежом. Редколлегия сборника оставляет за собой право включать в сборник
материальї или отклонять их. Материальї, присланньїе на конференцию, не рецензируются, рукописи не
возвращаются.
Оформление статей.
Текст статьи должен бьіть набран с использованием редактора МС \\'огс1 для \\/іпс1о\\'8.
Междустрочньїй интервал 1, размер шрифта 14, вид шрифта Тігпе
Котап, все поля - 20 мм. Сноски
в тексте помечаются порядковьім номером в квадратних скобках арабской цифрой, текст сноски
приводится после текста под надписью «ПРИМЕЧАНИЯ» 12-м кеглем, без абзаца (см. пример). Текст
сноски набирается обьічньїм шрифтом. Не допускаются использование функции «\Уогсі» «сноски»,
нумерация страниц и другие колонтитули. Название статьи печатается внделенньш, полужирннм
шрифтом, заглавньши буквами (размер шрифта 14). Например:
ОПЬІТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПРИГРАНИЧНЬЇХ РЕГИОНОВ
Васильєв А.Н., канд. зк. наук, доцент, КГПИ, г. Коломна
ПРИМЕЧАНИЯ1. Иванов В.А. Приграничное сотрудничество. - М.: Изд-во «Дело», 2006. - С.14.
Всю информацию присилать по адресу: 305000 г.Курск, ул.Радищева,33, Курский
госуниверситет, кафедра истории Отечества (ауд.167) Третьякову Александру Викторовичу.
Контактние телефони: 8(4712) 56-80-60 Третьяков Александр Викторович, 8(4712) 56-21-41 Цуканов
Игорь Павлович
е-іпаіі: І8Іог_к§и@таі1.пі для Третьякова А.В.
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