РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
I Международной молодежной научнопрактической конференции
«Арктические исследования:
от экстенсивного освоения
к комплексному развитию»
1. Ф.И.О.
2. Дата рождения
3. Страна
4. Регион, город
5. Место работы (учебы), должность
6.Ученая степень, звание
7. Почтовый адрес (рабочий)
8. Контактный телефон
9. E-mail
10. Название доклада
11. Номер и название секции
12. Форма участия (пленарный / секционный
/ стендовый доклад, заочное участие)
13. Нужно ли бронирование гостиницы
Заполненную регистрационную форму
необходимо отправить на электронный
адрес
arctic.science.conf@gmail.com
до
18 февраля 2018 года; текст статьи - до
18 марта 2018 года
Электронный ресурс конференции и
электронная регистрационная форма:
https://narfu.ru/life/news/events/?ELEMENT_
ID=305566

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
I Международной молодежной научнопрактической конференции
«Арктические исследования:
от экстенсивного освоения к
комплексному развитию»
Конференция состоит из 4 основных секций:
1. Человек в Арктике
- социально-экономическое развитие;
- медико-биологические проблемы и
адаптация человека в Арктике;
- история, культура, социум
2. Природно-ресурсный потенциал Арктики
- минерально-сырьевые ресурсы;
- лесные и земельные ресурсы;
- водные ресурсы и ресурсы животного мира
3. Арктические
экосистемы
и
охрана
окружающей среды
- экологическая безопасность и
рациональное природопользование;
- живые организмы: биоразнообразие,
среда их обитания и методы изучения
4. Технологическое развитие Арктики
- промышленность и инфраструктура;
- строительство и энергетика;
- информационные технологии
Рабочий язык: русский и английский.
Работа конференции будет проходить в
форме пленарных, секционных заседаний и
стендовых сессий.

Уважаемые коллеги,
обращаем Ваше внимание:
 Издание сборника трудов планируется к
началу работы конференции. Участие в
конференции бесплатное.
 Оргкомитет конференции оставляет за
собой право отклонять доклады, не отвечающие
тематике конференции и оформленные с
нарушениями предъявляемых требований.

Северный
(Арктический)
федеральный
университет
имени М.В. Ломоносова
Федеральный исследовательский
центр комплексного изучения
Арктики
имени
академика
Н.П. Лаверова
Российской
академии наук

Дорогие друзья!
Приглашаем молодых ученых,
студентов и аспирантов
принять участие в работе
I МЕЖДУНАРОДНОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

«АРКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ОТ ЭКСТЕНСИВНОГО ОСВОЕНИЯ
К КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ»
Архангельск
26-28 апреля 2018 года

Требования к оформлению материалов

Программный комитет конференции
КУДРЯШОВА Е.В.
(Председатель)

Ректор
Северного
(Арктического)
федерального
университета
имени
М.В. Ломоносова, д.ф.н.,
г. Архангельск

ФИЛИППОВ Б.Ю.
(Заместитель
председателя)

Проректор по научной работе
САФУ имени М.В. Ломоносова,
д.б.н., доцент, г. Архангельск

ШЕЛОМЕНЦЕВ А.Г.

Врио директора Федерального
исследовательского
центра
комплексного изучения Арктики
имени академика Н.П. Лаверова
РАН,
д.э.н.,
профессор,
г. Архангельск

ЛЕВИТ Л.В.

Представитель
Архангельской
развитию
г. Архангельск

ГУРЬЕВ А.В.

ЗОЛОТУХИН А.Б.

Губернатора
области
по
Арктики,

ЗАИКА Ю.В.

Вице-председатель
национального
комитета
Ассоциации молодых полярных
ученых, г. Кировск

МАРЬЯНДЫШЕВ П.А.

Председатель Совета молодых
ученых
САФУ
имени
М.В. Ломоносова,
к.т.н.,
г. Архангельск

НЕСТЕРЕНКО М.Ю.
(Ученый секретарь)

Начальник
отдела
инновационной
деятельности
НИУ
САФУ
имени
М.В. Ломоносова,
заместитель
Председателя Совета молодых
ученых
САФУ
имени
М.В. Ломоносова, г. Архангельск

КОНДАКОВ А.В.

Заместитель
Председателя
Совета молодых ученых и
специалистов ФГБУН ФИЦКИА
РАН, к.т.н., г. Архангельск

Начальник
научноисследовательского управления ВОРОНИНА Л.В.
САФУ имени М.В. Ломоносова,
к.х.н., доцент, г. Архангельск

Заместитель
Председателя
Совета молодых ученых и
специалистов ФГБУН ФИЦКИА
РАН, к.э.н., г. Архангельск

Советник
при
ректорате,
профессор кафедры разработки ШАЛЫГИНА Р.Р.
Заместитель
Председателя
и
эксплуатации
нефтяных
Совета молодых ученых ФГБУН
месторождений,
научный
ФИЦ КНЦ РАН, к.б.н., г. Апатиты
руководитель
Института
арктических
нефтегазовых
Адрес и телефон Оргкомитета:
технологий
Российского
государственного университета
163000, Архангельск, Наб. Северной Двины, д. 22,
нефти и газа имени И.М. Губкина,
корп. 1 (Норвежский домик)
д.т.н., г. Москва

Тел. (8182) 21-61-00 (внутренний 17-46)

ВИНАРСКИЙ М.В.

Заведующий
лабораторией
макроэкологии и биогеографии
беспозвоночных
СанктПетербургского
государственного университета,
д.б.н., г. Санкт-Петербург

Контактные лица:
Нестеренко Мария Юрьевна
Григорищин Алексей Викторович
Воронина Людмила Васильевна

Текст статьи объемом не более 4 страниц,
предоставляется
в
электронном
виде
в
стандартном формате MS Word (*.doc). Название
файла должно соответствовать фамилии автора c
указанием номера секции (1-Петров.doc,). Схемы и
рисунки должны быть выполнены в черно-белом
цвете, сгруппированы и размещены в тексте.
Название таблицы располагать над таблицей
слева, в одну строку с её номером через тире
(Таблица 1 – Название…). Слово «Рисунок», его
номер и наименование располагать под рисунком
посередине строки через тире (Рисунок 1 Название….). Шрифт Times New Roman (14 кегль);
межстрочный интервал - одинарный; поля: левое –
3.0, правое – 1.5 см, нижнее и верхнее – 2.0 см;
красная строка – 1.25 см; выравнивание по
ширине;
аббревиатуры
должны
быть
расшифрованы в тексте. Ссылки в тексте на
литературу даются в квадратных скобках.
Статья должна обладать актуальностью,
научностью
и
новизной,
иметь
степень
оригинальности не менее 75 %.

Образец оформления статьи
к.э.н. П.П. Петров1, И.И. Иванов2
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация: включает характеристику темы,
проблемы статьи, цели работы и ее результаты.
Средний объем 500 печатных знаков.
Ключевые слова: 5-10 слов.
Текст статьи с выравниванием по ширине
страницы…[1].
Список литературы:
в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией,
оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.
После текста статьи на английском языке
располагаются: сведения об авторе и организации,
название статьи, аннотация, ключевые слова и
список литературы.

