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Уважаемые коллеги!
Приглашаем, Вас, принять участие в 11-ой Международной конференции «Государственное управление: Российская Федерация в современном мире», которая будет проходить с 30 мая по 1 июня 2013 года на базе факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
Трехдневная секция «Урбанизация - «Экополис-21 века»: теория, практика, сценарии, модели» продолжит обзор и анализ видимых и грядущих проблем городской экологии, результатов исследований городских экосистем и прикладных проектов по управлению экологизацией городской среды, снижению рисков урбанизации в целом.
30 и 31 мая будет проходить как обсуждение философских оснований сопряженной эволюции, принципов «экополиса», так и социальных, естественнонаучных достижений исследований городской среды, экологии городского ландшафта, продолжая работы, опубликованные в 2000 г. и ранее. 
 1 июня наша секция обсудит задачи и инструменты имитационного моделирования сложных эколого-социальных систем, линейных инженерных сооружений, проектов «зеленой урбанизации», программного обеспечения управления рисками высокоурбанизированных регионов и обучения муниципальных и городских экологов.
Для знакомства с материалами этой конференции и соотнесения с Вашим докладом, продолжения основных направлений проекта «Экополис», прилагаем электронную версию отдельных докладов (см. Приложение), Оргкомитет поддерживает междисциплинарные работы или работы, выполненные разными специалистами на одном объекте.
Учитывая широту Ваших интересов, необычайную повседневную занятость научно-организационной работой, Оргкомитет взял на себя инициативу предложить персонально Вам тематическое направление для доклада, ни в коей мере не считая это предложение обязательным:
«Экополис-Косино – малая родина как основа заботы о себе, сообществе и природе».
Оргвзнос не предусмотрен. 
Материалы представленных и сделанных на секции докладов будут напечатаны без оплаты со стороны участников.
Информация о всей конференции:  "http://www.spa.msu.ru/conference.html"http://www.spa.msu.ru/conference.html
Необходима регистрация участников нашей секции (№13):  "http://www.spa.msu.ru/registration.html"http://www.spa.msu.ru/registration.html 
Заявки на участие в конференции в качестве докладчика и тексты статей для публикации  принимаются до 17:00 14 апреля 2013 г.
Объем публикации: 16-20 тыс. знаков, возможны графические иллюстрации.
Заявки на участие в конференции в качестве докладчика без публикации статьи в сборнике материалов принимаются до 17:00 14 апреля 2013 г
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения докладов, не отвечающих тематике работы секции.
Во избежание технических недоразумений, просим дублировать доклады на имя Ученого секретаря заседаний секции Екатерины Горбатовской по адресу
 HYPERLINK "mailto:eco-urb@mail.ru" eco-urb@mail.ru с пометкой «Экополис - 2013».

Руководитель секции конференции
Кавтарадзе Дмитрий Николаевич

