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Информационное письмо № 1

Конференция будет включать пленарное заседание и работу секций.
Работа конференции планируется в рамках следующих направлений:
1. Международные отношения в Арктике
• Арктический регион – территория глобального и локального сотрудничества.
• Проблемы международных отношений, геополитики и международной
безопасности в Арктике.
• Пути обеспечения эффективного международного взаимодействия в
арктическом пространстве.
• Трансграничное сотрудничество в Арктике.
• Арктические стратегии арктических и неарктических государств в регионе.
2. Экономическое развитие Арктики и Севера
• Арктические регионы в глобальной экономической системе.
• Микро- и макроэкономические аспекты развития Арктики и Севера.
• Состояние и перспективы развития транспортных путей на Циркумполярном
Севере.
• Влияние вируса COVID-19 на экономику стран Арктики.
• Устойчивое развитие территорий Арктики и Севера: состояние, проблемы и
практики.
• Экологические аспекты экономического развития Циркумполярного Севера.

3. Социальные и культурные аспекты развития Арктики и Севера
•
•
•
•

Демографические и миграционные процессы в арктическом пространстве.
Межкультурное взаимодействие на Циркумполярном Севере.
Идентичность народов Арктики и Севера.
Место и роль коренных народов Циркумполярного Севера в современном
мире.
• Гендерные отношения на Циркумполярном Севере.
• Научно-образовательное измерение Арктического региона и Севера.
• Историко-культурное наследие Арктики и Севера.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Условия участия в конференции:
Для участия в работе конференции необходимо заполнить заявку в Google Forms:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0vYyBrGDTLifcShaQqFC2dyu7sTK
ZHbQEmcyNk6RPXGM3iQ/viewform Заявки принимаются до 1 декабря 2020
года включительно. Возможно дистанционное участие через Zoom. В случае
несоответствия доклада тематике конференции и при нарушении сроков подачи
заявки материалы могут быть отклонены.

В связи с опасностью распространения COVID-19, участие иногородних
участников возможно только в виде дистанционного выступления посредством
видеоконференции в программе «Zoom». Такой вид выступления считается
очным участием в конференции. Возможно только очное участие. Для
выступления по через Zoom необходимо уведомить оргкомитет по электронной
почте (arcticandnorth2020@gmail.com) до 1 декабря 2020 года.
В случае ухудшение эпидемиологической ситуации в Архангельске в связи с
распространением вируса COVID-19 конференция может быть проведена в
дистанционном формате через соответствующие интернет-платформы.
По итогам конференции будет опубликован сборник статей, индексируемый
в РИНЦ, публикации бесплатные. Тезисы доклада для публикации и
рекомендацию научного руководителя нужно представить до 25 декабря
2020 года включительно (адрес электронной почты оргкомитета:
arcticandnorth2020@gmail.com). Оргкомитет и научные консультанты
оставляют за собой право отбора статей для публикации. Все участники
конференции получат сертификаты.
Регламент выступлений: до 15 минут (10 – выступление и 5 - вопросы) на
пленарном заседании и до 10 минут (7 – выступление и 3 - вопросы) на секциях.
Участникам конференции, которые будут выступать с докладами, необходимо
подготовить презентацию. Если выступление участника организовано через
Skype, то презентация необязательна.

Научные консультанты конференции:
1.
2.
3.
4.
5.

Рогачев И.В., доцент, кандидат исторических наук
Соколова Ф.Х., профессор, доктор исторических наук
Шадрина О.Н., доцент, кандидат философских наук
Шапаров А.Е., профессор, доктор политических наук
Шубин С.И., профессор, доктор исторических наук

Контактная информация
Адрес: 163002, проспект Ломоносова, дом 2, кабинет 106
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
Высшая школа социально-гуманитарных наук и международной коммуникации,
Кафедра регионоведения, международных отношений и политологии
Телефон: +79214992006
Электронная почта оргкомитета: arcticandnorth2020@gmail.com
Контактное лицо: Чистиков Матвей Николаевич (председатель оргкомитета
конференции)
Информация о конференции размещается в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/arcticandnorth

Приложение 1

Требования к оформлению статьи для публикации в сборнике:
(При несоблюдении требований тексты напечатаны не будут)
• Электронный вариант текста в стандартном формате MS Word (*.rtf; *doc);
• Имена файлов следует давать по имени автора (Петров.rtf; *doc).
• Объем – не более семи страниц: шрифт Times New Roman; размер шрифта 12
пунктов; межстрочный интервал – полуторный; поля: левое – 3, правое – 1.5
см, нижнее и верхнее – 3 см; красная строка в тексте – 1.25 см.
• На первой строке ФИО автора и научного руководителя (курсивом,
выравнивание по правому краю); ниже через пустую строку −название
доклада полужирным начертанием (выравнивание по центру); на следующей
строке курсивом – краткая аннотация статьи (объёмом до 300 знаков), далее –
список ключевых слов (не более 10), ниже – основной текст (выравнивание по
ширине).
• Схемы и рисунки должны быть выполнены в черно-белом цвете,
сгруппированы и размещены в тексте доклада. Таблицы должны иметь
заголовок, рисунки - подрисуночные подписи. Название таблицы располагать
над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с её номером через
тире (Таблица 1 – Название…). Слово «Рисунок», его номер и наименование
располагать посередине строки через тире (Рисунок 1 - Название….).
• Ссылки на статью/книгу из списка литературы печатать в строку в
квадратных скобках [2, с. 32].
• Список научной литературы оформлять по ГОСТ 7.1-84 в алфавитном
порядке.

Пример оформления:

РОССИЙСКАЯ АРКТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Петров Александр Сергеевич
студент 3 курса, направления подготовки «Международные отношения»
ВШСГНиМК САФУ имени М.В. Ломоносова
г. Архангельск
a.petrov@narfu.ru
Научный руководитель: Голубева Анна Григорьевна
док. ист. наук, профессор, кафедра регионоведения, международных
отношений и политологии,
ВШСГНиМК САФУ имени М.В. Ломоносова
г. Архангельск
a.golubeva@narfu.ru
Аннотация: средний объем - 300 печатных знаков.
Ключевые слова: 5-10 слов.
Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи
Текст статьи [2, с. 32] Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст Текст статьи
Текст статьи Текст статьи Текст [5, с. 3].
Список источников и научной литературы (в алфавитном порядке)
1.
2.
3.

Переписка по поводу отклоненных тезисов не ведется.

Приложение 2
Рекомендация к публикации в сборник материалов IV Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных
«Арктика и Север в контексте развития международных процессов»
Дана Иванову Ивану Ивановичу, студенту 4 курса Высшей школы естественных
наук и технологий в том, что его статья на тему «___________________»
рекомендована к публикации и соответствует по содержанию, структуре и
оформлению требованиям, предъявляемым к научным статьям.
Научный руководитель,
должность, ученая степень, звание ____________________ П.П. Петров
(дата, подпись)

