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[1рпглапшаем 8ас и 8ашшх коллег, аспирднтов' мягистров, бакалавров и актившь[х сц/дент0в прцнять уч!стие
остиженпй с це'1ью подведеция итогов фундаме::тзльного
дгаем представить несколько докладов по темвтике Фо-

е[ощих ва)кное звачснис д].1я народного хозяйства.
зации _ аосоци!{рованньтй .шлен ФФЁ, йе'(дународная Акаде_

мия Асгронавтики, йежлукароАное общеотво по оптической технике ($РБ &шз), йинистерство образования и науки РФ,
министер9гво промь!!цло!|ности и торговли РФ, ком}{ссия РФ по делам юнЁско,

Российская Академия наук' йосковский государственнь|й универсктет
геодезии и картографии (ййй[Аи(),

Акадсмия наук о 3смле (АЁ3).

!!д9д9щ! акад. А.А. ФуРсвнко, акад. Ё'|1. ./|АБЁРФБ' акад. Б.А. йАлинников
твмАтикАФоРумА:

р1[|А |{БЁвдо
о Регионоведепие] программь| регио||альног_о развития' шЁвестици-онная политика и пРаво:
_ струкцра экономик|1' социально-экономивеские проблёмьг и их.ре1цения; новсйтцие мет0дь| и технологйп упраш1ения'
меж'!2ёгиональная и!{теграция; вопрось: тсории госуАа}ства и права, философия права и государствснное строитйьфво' и др.
. 3кономика, фпнансь! п торп)вь|е от|!о[шения.
. 

'{остп:кепий 
ёелльского хоз}йства' технологии производства и переработки продукц[|и' экоа!|ализ.

о проблсм 1\я'
г ологии в
. тура' л.1рап ехнологии перевозок' метод}.3нер преобпазование и экономия )нергии.
. €вя1 сети и системьп, мобпльньпе и интерпет-технологии.
. 1![атшиностроение3 теория' конструирова,{ие и испь[тания ма[циц и оборудования.

ериаль! и химические прощ/кть|.
ь|' электроннь|е и оптическп€ приборь:.
ионнь|е и геоинформациопнь!е технологии.
атмосферьп, гидросферьл, литосферьп п ноосферь:.

асность окру:кающей средьп.
. 3кология человека, йедицина и здравоохра||ение'
. |еоэкология, геолог||я' геохимия, геофизика и г9рнь!е науки.
. |еодезия, фотограмметрпя, картография, землеустройство и кадастр.
. (осмиче6к'ие ис_следования, спут||иковь[о и дистанционнь|е технологии в науках о 3емле.
. Ёапотехнологпп' наноструктурь! и наноматериаль| в вауке' тех|!ике ц медицине.

е о6разование, вопрось| педалогики' поихо.]1огии, со-
орцгинш1ьнь1е тех!|ологии об1вония, и щ.
тематитеские работы студегггов, бакалавров, мати-

философскис и илеологические эссс и др.
о Русский ь
.[{стопия п.

. Фило!оф д
|' \1шх анно'!ации' изо6ретония; щоспе-м $100+п.у.; * с секционнъ|м докладом

. Бсе справки
ш, полная информа1ия на сайте, ьф: {огцп.|усоп.гц'
нице от $80/сутки'



котоРо омни-
ческий с1с| о)'
що'и. ки ФоР},}{а размец|а|оюя в постинице' Раооел€ние с 5 декабря 2011 г.
€тоимосгь проговалпдя ог $80/с},п<и. 3аявтс.п на ра}мещение в го9|ини|!е пр}{нимаются по т€'|. (8499) 78з4557, 7834663. }|асюяддее
тл:фрма:шопное гп.:сьмо-щип'1дцение яв]шется офгп{иадьтъвд доцгмегггой ши формления комш.лдфовки и фиезда на Форум.

- дошадчихам_при рогистрации-на Форуме нео6ходимо при себё йметь все матер}аль! дл; дохлада.( щлью ретлево:я ваэсне[алтв нцзньтх щобле'л4 ц акпцв!зац1!! перс.1еь

в пРогРАммв ФФР}1}1А:
. (сгап0-Рйх - 2011>> _ г<отп<урс на 

'учцуо 
|{!учну|о и то<нивестуло рабоц года. допол!|кг€'|ьнь|й оргвзнос _ $ 14.. ({3о.'|от0й диплом - 2011) - ко!119рс ва щчщ.!о нФцую и т€'(ничссцю рабоц т0да допо'|нтгк,льньй оргвзнос - $1 0.. (серебрянь|й.{игшлом - 2011>) - кончрс молодп( учёньп( на щчцую раб0ц тода' допо]п{иг€]ьнь|й оргззнос - $8.о Бьпставка достп)кепий шауки' техникп п образова!|ия. @ргвзнос экспонента - $400.

€тоимосгъ экспозиционной пло!||ади'- $200 за 1м2. !,ти малогбарггп;ьп< экспонатов, монощфии, увебник4 црса лск:щй, опи-
сания образоватс.т:ъной]Фмпь!от€рной щограммь| с диском' атлйа, складной каРгь| и щ' 6ти1ачивйегся только оРгъзвос экспо-
негпа в размсрс - $10.,[ос'гавка экспонатов осущестшшется )д|асп!иком выст:вки в срокц сюгласованные с @ргкомгггелом. 3кс-
понать! моцп учао'!вовать в кончрое ||а щдц0/1о научц!о и тех лтллесцто рабоц года. допо]п{игельньй оргвзн6с - $8, $10 и $14.. культрная программа ((!1осква - 2011> - посеще!|ие т€атров' въ!ст{вок' музеев 1{ дР.
прав[:;!я оформл€ншя щгбликзццй: Фни набиратотоя в релакгорс й!стоэо& шок0 так. поля отраниць: - 2,0; 2,0; 3,0-сллева;
2,0 ом, €тиль - @бь:чнь!й. 1прифт - т1[пе5 ше\пп ко!пап суг' размер тприфта в тексте, в таблицах ттрцсунках, везде _ 14. мсж-
строчвь!й икгервал - двойн9й (корректра), 0гступ слева. сп!ава и отступ пеовой стооки 0 см. Ре:!сий вь:равнивания - по ле-
вому кршо без пеРеносов. 8-з-а-головке работы указь|ва!отся назвая-и-с сскции - затем Ёп{еп название работь: (полужирньтми
буквами) - вп1ег' авт0рь| - ФйФ (по.тцжирнь|м куРсивом: 14вв цов Р].|{' - ч'. корр' мА[л, чт1сло оплаксннь:х дополнит€,,1ьнь|х
труцов Форума ш доп. экз.) и- уяастпе в.концрсе (сР, зд, сд) - вп1ет, индекс п/о. щ)ес (можцо дома1цний: аол. 10' каа 2.
щ4..!} организация, телефон, факс, Ё-!пы1 (курсивом) - вп1ег. 1скст рабсггьг: начало абзаца _ 1аБ, конёц абзфа _ вйцд@
словами послс знаков препиЁания сгавить толъко по одяо111у пр!!белу. ||робель: дтя вь|равнивания не применять. €коски н-е
использовать. Формульг пабирать только в !@![ф!/ без отсцпов от края.

ки) создавать в €от
при оканиРовании рисукка ого необходимо почистить' надпи-

к авт0матическому рсдакт!{ровани!о и потеро ипформацип.
|1равила-псресьглпоп публикаций; 8се щбликации выоъц|а|отся т0лько по интернец на'я Фргкомтлтста фйлом (доку-
мент \{{ФР}; 6ез апх!9щов1ния с ука]анием дать!' }'!з и суммь: !иат€жа оргвзноса - изобра}(ение платежа не напраь_
лять. Ё-па!!: 5аеуууё6@па.|. гц - тема письма (пе): (Форум - Фамилия и'о'}. о]вег о по,ц/чении в течение недц'!и.
поавила оаботы с почтовой поогоаммой: 9ткрь:ть программу
письмо) или <<создать сообщени9) в гРафе <кому) написать:
(Форум - Фамилия 14.Ф.г. 8 грфс (от кого>} ук&}ать свой поч
тель!!ос письмо и затем нФкать кнопку ((прикреп!{ть) или ((вл
щей Работы' вьцелгть фйллевой кнопкой мы1ци и на)кать кнопку (0ткрьпь> шпи квложить>. ](огда вь| увидит€ в левой час-
ти сво9го письм8 иконку <<1!>> с вазванисм вашлсго фйла, вам с.'1е'ф.9т на'кать кцоцку (0тправить) и пРоследцть 0п]равку пись-
ма почт!вой прФаммой. [1ри отсутствии ответа в твч€ние неде]1и вам щ'кно провср'{ть ра6оц своего 14тттщ!{9та и повторить
пропеп1гру. 0.тнь:е докладь| црицимаются с 1 о!оября до 6 декабря, а 3дочнь|е докдады и статьи до 12 декабря 2011 г., но
с 1 ноябоя все оргвзцось: уве.тгичивяпотся на 97о. техника сопрово'(дения докладов на Форуме _ мультимсдийнь!й проекгор.

4дРвс оРгкомитвтА: Р пор.' 4' мртиг^и(' Б.8' Битшневскому.
,{ля воех оргвопросов и для а!!: 5аеууу5р@па!!.гш - тема письма (пе): (Фо-
рум - Фамилия и.о'п. 1елефоньл оперативной связи: 8-915-737 -6844;8-920-161-1614. €айт, Б11р: |огштп.1усо]п.гц.

Б|: иннкпл 770||з765517 70101091' Роо кАкадемия наук о 3емле>, р|с
мь1нском осБ ]\ъ 5281, к/с 3010181040000000о225 оАо к€бербанк России> г. йо_

скв4 Б!( 044525225. фщ! ||рооим указь!вать в тиат€жнь!х документах назначение т1лат9'(а и Ф[1@ авторов, на-
пример' так: << г Фамилия |4.Ф. Без }1[]€.> пли (ордзц99 Фамилия и.о. Без
цдс). перевод оргвз!{осов !черсз отдФ|сния €бербанка Россип - зо7о. почтовь|е переводь1 залоо!цень|. }тастникп Форума
оплачива|от оргвз!{ос в рублях по текущему цроу.
Фргкомитет проспт довест|! данное информационное сообщение до сведения интереч|ощих вас |ор|цпче_
ских п физпяеск|!х лиц и предлагает пригласцть пх : унасти:о в Форуме для ре!пения общих проблем, во-

'''""*#}ч::#;*Ёаж#:#Ёъ."?#"ж"3;!'##"""''"'
€ уважсением'
Фргкомитет Форума
[иректор Биппневский

Бладимир Бладимирович
Бое вопрооь[ по Б_гпа|!: 5аеууу5р@гпа!1.гц и т9л. опер. овязи| 8-915-7з7-6844; 8-920-16|-|614,8-967-22\-2зз0.
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