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Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас к участию в Международной научной конференции
«Арктика: история и современность». Конференцию проводит СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого 20-21 апреля
2016 г.
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;
Современные геополитические проблемы освоения Арктики;
Военная безопасность и стратегическая стабильность в Арктике;
Проблемы экологической и техногенной безопасности в Арктическом
регионе;
Международное сотрудничество в Арктике;
Историко-культурное наследие Арктики;
Туризм и перспективы его развития в Арктическом регионе;
Коренные народы Арктики и проблема их устойчивого развития.

По итогам работы Конференции планируется издание сборника материалов.
Материалы будут размещены на сайте Научной электронной библиотеки
http://elibrary.ru, что подразумевает их индексацию в наукометрической
базе РИНЦ.

Правила представления материалов
Желающим принять участие в работе конференции необходимо направить
электронную заявку (образец формы см. Приложение 1) до 01.03.2016 г. по
электронной почте stu.history@mail.ru с пометкой «Арктика».
Текст публикации должен быть отправлен на электронный адрес
оргкомитета конференции до 10.05.2016 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.
Правила оформления материалов для публикации
Технические требования
Текст публикации представляется в Оргкомитет в электронном виде в
формате .rtf или .doc.
 название файла – по фамилии докладчика (Petrov.rtf или Petrov.doc);
 объём публикации – 8–10 страниц формата А-4, с учетом графических
вложений.
 текст – шрифт Times New Roman;

 размер шрифта – 14 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 / Authors (на русском/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 русском и
английском языках;
 аннотация / Abstract (на русском/английском языке): не менее 50–55
слов; аннотация и ключевые слова указываются через пробел ниже
названия статьи;
 ключевые слова / Keywords (на русском/английском языке);
 текст публикации, в соответствии с техническими требованиями;
 список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.52008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления». Цитируемая литература приводится общим списком в конце
статьи в порядке упоминания. Порядковый номер в тексте заключается в
квадратные скобки.
Работы печатаются в авторской редакции
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»).
Место проведения пленарного заседания: Актовый зал Главного учебного корпуса
СПбПУ

Электронный адрес Оргкомитета:
stu.history@mail.ru

Сумкина Лариса Дмитриевна
Веселова Алла Борисовна

Контактное лицо:
Самыловская Екатерина Анатольевна (моб. тел.: +7-921-367-37-91; e-mail:
katerina-samylovskaya88@yandex.ru)
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

Даты прибытия и убытия

12* Бронирование проживания
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