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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас к участию в Третьей Международной научной
конференции «Арктика: история и современность», которая состоится 18-19
апреля 2018 г.
Целью
Конференции
является
формирование
международной
междисциплинарной площадки для обсуждения и решения широкого круга
вопросов, связанных с арктическим регионом и создания объективного
представления о Российской арктической политике.
Приглашаем к сотрудничеству представителей общественных, естественных,
военных и технических наук.
В рамках Конференции планируется проведение молодежной секции. К
участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые.
Рабочие языки Конференции:
Русский, английский.
Предлагаемые проблемы для рассмотрения на заседаниях Конференции











История исследования и освоения Арктики
Военная безопасность и стратегическая стабильность в Арктике
Проблемы экологической и техногенной безопасности в Арктическом
регионе
Международное сотрудничество в Арктике
Проблемы и перспективы экономического развития Арктической зоны РФ
Историко-культурное наследие Арктики
Туризм и перспективы его развития в Арктическом регионе
Развитие человеческого капитала в Арктике
Проблема энергоснабжения Арктики
Робототехника в Арктике

По итогам работы Конференции планируется издание сборника материалов,
который будет индексирован в наукометрической базе РИНЦ. Материалы также
будут размещены на сайте СПбПУ Петра Великого.
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Организационный взнос не взимается.

Стоимость публикации материалов
Для докладчиков, принимающих участие впервые – 2500 рублей.
Для докладчиков, принимавших участие в Конференции 2016 года или 2017 года
– 1500 рублей.
Для студентов и аспирантов – 1000 рублей.

Для приглашенных докладчиков публикация бесплатная.
Оплата производится только после приема материалов редколлегией.

Правила представления материалов
Желающим принять участие в работе Конференции необходимо направить
электронную заявку (образец формы см. Приложение 1) до 30.03.2018 г. по
электронной почте samylovskaya_ea@spbstu.ru с пометкой «Арктика».
Текст публикации принимается до 10. 05. 2018 г
Оплата публикации до 17.05. 2018 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.

Правила оформления материалов для публикации

Требования по оформлению публикаций
Технические требования
Текст публикации представляется в Оргкомитет в электронном виде в
формате doc. на английском языке.
 название файла – по фамилии докладчика (Petrov_A.A.doc);
 объём публикации – 8 страниц формата А-4, с учетом графических вложений.
 текст – шрифт Times New Roman;
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 размер шрифта текст публикации – 14 кегль; сведения об авторах блоком
(аuthors) – 14 кегль; название публикации – 14 кеглем; аннотация (аbstract) –
12 кеглем; ключевые слова (keywords) – 12 кегль; список источников и
литературы (references) – 12 кегль; таблицы большого размера могут быть
набраны 12 кеглем.
 расстояние между строчками – 1,0 интервала;
 абзацный отступ – 1,5 см;
 Параметры страницы: поля слева – 3 см, справа – 2 см, сверху, снизу – по 2
см;
 текст доклада не должен содержать автоматических переносов;
 выравнивание текста – по ширине.
Порядок оформления
Текст публикации оформляется в соответствии с приведенной структурой:
 УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи);
 сведения об авторах блоком - аuthors (на английском языке): на каждого
автора заполняется отдельно: Ф.И.О., место работы, должность, ученое
звание, ученая степень, контактные телефоны, е-mail;
 название публикации (до 12 слов, включая предлоги) на английском языках;
 аннотация - abstract (на английском языке): не менее 200 слов; аннотация и
ключевые слова указываются через пробел ниже названия статьи;
 ключевые слова - keywords (на английском языке): не менее 5 слов и
словосочетаний;
 текст публикации (на английском языке), в соответствии с техническими
требованиями:
- введение (introduction);
- основной текст публикации;
- заключение (conclusion)
 список источников и литературы - references (на английском языке)
должен быть оформлен в соответствии с примером (Пример оформления:
Приложение 2)
Статья вставляется в шаблон статьи. Шаблон статьи можно скачать на сайте
конференции: http://arctic.spbstu.ru .
К статье предоставляется исходный текст статьи на русском языке.
Работы печатаются в авторской редакции.
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Адрес проведения конференции и контактная информация
Место проведения
Конференция проводится в СПбПУ Петра Великого по адресу:
г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29 (станция метро «Политехническая»).
Электронный адрес оргкомитета:
samylovskaya_ea@spbstu.ru
Контактное лицо:
Самыловская Екатерина Анатольевна (моб. тел.: +7-921-367-37-91; e-mail:
samylovskaya_ea@spbstu.ru)
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Приложение 1
Регистрационная форма участников конференции
1

Ф.И.О.

2

Дата, месяц, год рождения

3

Пол

4

Место работы

5

Должность

6

Ученая степень

7

Ученое звание

8

Почтовый адрес

9

Контактный телефон/факс

10

Электронная почта

11

Название доклада

12

Предполагаемая секция

13

Даты прибытия и убытия

14

Бронирование гостиницы
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Приложение 2
Пример оформления списка литературы и источников
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