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«Демографическое образование и изучение народонаселения в 
университетах (к 50-летию кафедры народонаселения)» 

Информационное письмо № 2 

Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Центр по изучению 

проблем народонаселения и кафедра народонаселения проводят 18-20 

октября 2017 года международную научную конференцию «IX-е Валентеевские 

чтения». 

Оргкомитет благодарит всех российских и зарубежных коллег, изъявивших 

желание участвовать в конференции. Оргкомитетом было получено более 180 

заявок. В условиях традиционно последовательного проведения секций 

Валентеевских чтений членами Оргкомитета, ведущими сотрудниками Центра 

по изучению проблем народонаселения и кафедры народонаселения была 

проведена непростая работа по отбору докладов из числа присланных заявок 

для включения в программу конференции.  

Предварительная программа опубликована на сайте кафедры 

народонаселения по адресу: http://demography.econ.msu.ru/Valentey_seminar/ 

Приносим свои извинения за нарушение сроков публикации 

предварительной программы. Все ранее установленные сроки отправки 

материалов для публикации будут сдвинуты на две недели. 

 
Все доклады (устные и постерные) будут опубликованы в материалах 
конференции в виде статьи (устный доклад) или тезисов (постер) при условии их 
соответствия предъявляемым требованиям. Тезисы / тексты докладов будут 
приниматься до 5 июня 2017 года включительно на электронную почту 
demography@econ.msu.ru 
Объем тезисов: не более 5 тыс. знаков, включая пробелы 
Объем доклада: не более 20 тыс. знаков, включая пробелы 
 
Требования к оформлению тезисов / докладов для публикации опубликованы 
на сайте Валентеевских чтений. 
Требования к оформлению постеров опубликованы на сайте Валентеевских 
чтений 

Мы рекомендуем участникам из стран, в которых имеются 

представительства ЮНФПА, обратиться к ним за грантами на участие в 

конференции. В случае необходимости Оргкомитет предоставит письма 

поддержки, подтверждающие участие в конференции. 

Оргкомитет 

http://demography.econ.msu.ru/Valentey_seminar/
mailto:demography@econ.msu.ru
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Участникам конференции, которым нужна виза для въезда в Российскую 

Федерацию, необходимо заполнить нижеследующую форму. Поскольку 

оформление приглашений может занять продолжительное время, убедительно 

просим вернуть заполненную форму вместе с копией паспорта до 15 мая 2017 

года. 

Информация для оформления приглашения  
(для тех, кому необходима виза для въезда в Россию) 

Дата въезда в РФ  

Дата выезда из РФ  

Фамилия  

Имя  

Дата рождения  

Пол  

Гражданство    

Государство рождения  

Место рождения  

Государство постоянного проживания  

Регион постоянного проживания  

Место получения визы (страна и город)  

Место работы   

Адрес места работы   

Должность   

Серия паспорта   

Номер паспорта   

Дата выдачи паспорта   

Дата окончания срока действия паспорта   

 

Адрес кафедры народонаселения:  

Россия, Москва, ГСП-1, 119991, Ленинские Горы 
МГУ имени М.В. Ломоносова, экономический факультет,   
Кафедра народонаселения  
e-mail: demography@econ.msu.ru  
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