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Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет Международной научной конференции «Проблемы морского 

пространственного планирования» приглашает Вас принять участие в работе 

конференции, которая состоится 24-25 ноября  2017 г. на базе Санкт-

Петербургской штаб-квартиры Русского географического общества и Санкт-

Петербургского государственного экономического университета 

Основные направления Конференции: 

Методологические основы и методы морского пространственного 

планирования 

Проблемы социально-экономического развития прибрежных регионов 

Правовые основы морского пространственного планирования 

Гидрологические основы морского пространственного планирования 

Территориально-акваториальные комплексы и пространственное 

планирование побережий  

Вопросы охраны природы в морском пространственном планировании 

Пространственная организация морского и берегового природопользования 

 

Желающих принять участие в Конференции просим до 20  сентября 

2017 г.  выслать в адрес оргкомитета заполненную регистрационную форму. 



    РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________ 

Ученая степень, звание, должность:___________________________________ 

Место работы, почтовый адрес:______________________________________ 

Контактный телефон:_______________________________________________ 

Электронная почта:_________________________________________________ 

Название доклада:__________________________________________________ 

Направление конференции:___________________________________________ 

Форма доклада: устный / заочный: :___________________________________ 

Планируемые даты пребывания в Санкт-Петербурге_______ 

Бронирование гостиницы: да / нет:_______ 

 

После анализа поступивших заявок планируется 10 октября  разослать 

информационное письмо № 2, в котором будет приведена предварительная 

программа конференции 

Оргзвзнос в размере 300 рублей следует направлять  в соответствии с 

приложенной  квитанцией 

Контактный адрес оргкомитета: 

190000,  Россия, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, дом 10, литер А 

ВОО Русское географическое общество 

Телефон (812) 3158535; (812) 3104729 

Электронная почта: kafedra_reg-ec@mail.ru; 

 

Информация о конференции также размещена на сайтах Русского 

географического общества и Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета 

Предпочитаемая форма связи – электронная почта. 

Будем рады видеть Вас среди участников конференции! 
ОРГКОМИТЕТ БУДЕТ БЛАГОДАРЕН ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ПИСЬМА 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ         



 

 
Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

                                                                                

 
Фонд   поддержки   международного   делового   сотрудничества «ФОНД     

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ» 

ИНН/КПП 7840290900/784201001 

Р/с 40703810590350000023 

К/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»   

 

Вид платежа: огвзнос «Конференция » 

Адрес: ___________________________________________ 

Фамилия И.О. плательщика: _______________________  

Сумма платежа: _________ руб. ___коп. 

Дата «____»____________20___г. Подпись____________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Квитанция 
 

Кассир 

                                                                            

 
Фонд   поддержки   международного   делового   сотрудничества «ФОНД     

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ» 

ИНН/КПП 7840290900/784201001 

Р/с 40703810590350000023 

К/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»   

 

Вид платежа: оргвзнос «Конференция» 

Адрес: ___________________________________________ 

Фамилия И.О. плательщика: _______________________  

Сумма платежа: _________ руб. ___коп. 

Дата «____»____________20___г. Подпись____________  

 

Пожалуйста, не забудьте указать в квитанции полностью ФИО и адрес по прописке. 

 

Спасибо, Оргкомитет 

 

 


