«VI-е Валентеевские чтения »
Международная научная конференция, Москва, апрель 2010 года

«Проблемы народонаселения в зеркале истории»
Информационное письмо № 2
Центр по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова проводит 22-24 апреля 2010 года международную научную конференцию
«VI-е Валентеевские чтения» (http://dmo.econ.msu.ru/Valentey-Readings/2010/). Приуроченная к
45-летию создания проблемной лаборатории народонаселения на экономическом факультете
МГУ и 25-летию выхода в свет «Демографического энциклопедического словаря»,
конференция посвящается исторической демографии, историческим аспектам развития
населения, демографических концепций и демографической политики в России и зарубежных
странах.
Оргкомитет благодарит всех российских и зарубежных коллег, изъявивших желание
участвовать в конференции. Рассмотрение Ваших заявок, формирование программы и полного
состава Оргкомитета будет завершено в ближайшее время, о чем мы сообщим участникам
конференции в следующем информационном письме. Полные тексты докладов будут
приниматься до 15 декабря 2009 года, для чего будет создан специальный Web-ресурс.
Материалы конференции будут опубликованы.
Участники, приезжающие из других городов и стран, должны сообщить, нуждаются ли они в
жилье на время конференции (общежитие МГУ, гостиница).
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 октября 2009 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
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Сообщаем, что Оргкомитет изыскал возможность освободить российских и
зарубежных участников от уплаты регистрационного взноса.
Адрес Центра по изучению проблем народонаселения:
Россия, Москва, ГСП-1, 119991, Ленинские Горы
МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет,
Центр по изучению проблем народонаселения
Тел./факс:: (+7 495) 939-2838;
e-mail: valentei-vi@econ.msu.ru
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