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Отделение Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество» в Чукотском автономном округе

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Чукотский филиал ФГАОУ ВПО “Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова” приглашает Вас принять участие в
Международной научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы освоения Арктической зоны
Северо-Востока России»
15-16 апреля 2015 года
Конференцияпроводится при поддержке Правительства Чукотского автономного округа в
рамках реализации Программы развития Северо-Восточного федерального университета
им. А.К. Аммосова на 2010-2019 годы.
Направления работы конференции:
1. Проблемы и направления развития промышленности региона
2. Экологические и социально-экономические проблемы освоения Арктики
3. Инновационные и высокоэффективные технологии жизнедеятельности и
природопользования
4. Молодые исследователи о будущем Арктики
Рабочие языки конференции: русский, английский.

Конференция состоится в Чукотском филиале Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова (СВФУ) в г. Анадырь 15-16 апреля 2015 года.Планируется
издание сборника материалов конференции на бумажном и электронном носителях.
Статьи будут опубликованы в научном журнале «Вестник Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова» (журнал включен в Перечень ВАК, систему
РИНЦ).
В конференции планируется очное и заочное участие.
Выдается сертификат участника конференции.
Условия участия в международной конференции:
Для участия в конференции необходимо на электронный адрес Оргкомитета
svfu.chukotka007@mail.ru отправить с пометкой conf-anadyr:
- заявку на участие в конференции (название файла: название секции_ФИО номер секции
первого автора_название доклада; например: 2_Иванов И.И._заявка);
- текст тезисов или статьи (название файла: название секции, ФИО первого автора, тезисы
или статья; например: Экологические и социально-экономические проблемы _Иванов
И.И._статья).
Обратите внимание, что экспертиза статей будет проводиться членами
редакционной коллегии.Решение о допуске статьи к публикации принимается после
экспертизы.
Контрольные даты
- прием заявок на участие в конференции
до 01.03.2015
- прием тезисов докладов (до 3 стр.)
до 10.03.2015
- издание сборника материалов конференции
до 10.04.2015
- прием статей для публикации в сборнике (Вестнике до 15.04.2015
СВФУ) – до 15 стр.
- извещение о принятии тезисов и статей к публикации, В течении 10 дней
либо извещение о необходимости доработать статью
получения материалов
- выход Вестника СВФУ
до 01.09.2015
Пример оформления заявки участника конференции:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Проблемы и перспективы освоения Арктической зоны
Северо-Востока России»
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Организация
Почтовый индекс

Иванов
Иван
Иванович
кандидат технических наук
доцент
доцент кафедры общих дисциплин
Чукотский филиал Северо-Восточного федерального
университета им. А.К. Аммосова
689000

после

Российская Федерация
689000, ЧАО, г.Анадырь, ул.Студенческая, д.3
+7 (42722) 2 49 54
svfu.chukotka007@mail.ru
Промышленное загрязнение Чукотки

Страна
Адрес
Телефон / факс
E-mail
Название статьи/
доклада / сообщения
Название секции
конференции

Экологические и социально-экономические проблемы

Дата заполнения: 01.03.2015

Никаких сокращений и аббревиатур в «Заявке» не допускается.Данную
регистрационную форму необходимо заполнить на компьютере и отправить нам по
адресу:svfu.chukotka007@mail.ru.
Последний день подачи заявки на участие в конференции с тезисами доклада:10
марта 2015г.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Требования к оформлению статьи:
Статья должна быть подготовлена на русском или английском языке.
К статье требуются аннотация на английском и русском языках (не менее 150-200 слов) и
список ключевых слов (не менее 10 слов) на английском и русском языках.
Статьи должны быть набраны в редакторе MSWord, шрифт - Times New Roman; кегль – 14;
кегль аннотации – 12; межстрочный интервал — полуторный; поля – верхн. 2 см, нижн. – 3
см, левое и правое – 2,5 см.
Объем статьи – не более 15 стр. формата А4.
Перед статьей обязательно указать УДК сверху справа, инициалы и фамилия авторов.
Название статьи на русском и английском языках, в конце статьи – сведения об авторах на
русском и английском языках.
Ссылки на библиографию в тексте в виде номера арабской цифры, взятой в квадратную
скобку. Цитируемая литература приводится сразу за текстом статьи в порядке упоминания и
дублируется латиницей (сайт для транслитерации: http://translit.ru).
Список литературы должен быть представлен на языке оригинала.
Всю ответственность за статьи, опубликованные в журнале, несут авторы.

Требования к оформлению статьи можно дополнительно просмотреть здесь. Статьи,
выполненные без соблюдения требований, не будут приняты к публикации.
Контакты:
Чукотский филиал ФГАОУ ВПО “Северо-Восточный федеральный
им. М.К.Аммосова”
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Студенческая, 3.
Тел./факс: +7 (42722) 2 49 54
http://conf.s-vfu.chukotka.ru

e-mail: svfu.chukotka007@mail.ru
Контактное лицо: Пономаренко Елена Викторовна
Моб.тел. +7 924 785 15 27

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!

университет

