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Тринадцатая международная научная конференция студентов и аспирантов

«ПРОБЛЕМЫ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА»
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Первое информационное сообщение
Тринадцатая международная научная конференция студентов и аспирантов «Проблемы
Арктического региона» посвящена рассмотрению всех аспектов развития Арктического
региона: естественнонаучных, экологических, технических, экономических и гуманитарных.
Конференция будет работать по секциям «Биология и медицина», «Геология и геофизика
Арктического региона», «Гуманитарные и социальные проблемы», «Информационные
технологии», «Морская биология», «Физические проблемы», «Химико-технологические
проблемы», «Экология Севера», «Экономические проблемы освоения Арктики». Принимаются
заявки на формирование новых секций. Для реализации образовательного элемента
студенческой конференции во время конференции будет прочитан пленарный доклад по
одному из актуальных направлений развития современной науки для всех участников
конференции. На каждой секции перед участниками выступит руководитель секции с
докладом, посвященным актуальным проблемам, рассматриваемым на данной секции.
Для участия в конференции необходимо до 30 апреля 2013 г. направить в адрес
Оргкомитета заявку в электронном виде, в которой указать
1. Секцию, на которую представляется доклад.
2. Фамилии и инициалы авторов. Название доклада (12 пт, обычный шрифт, выровнять по
левому краю) (на русском).
3. Фамилии и инициалы авторов. Название доклада (12 пт, обычный шрифт, выровнять по
левому краю) (на английском).
4. Научного руководителя.
5. Полное наименование организации.
6. Адрес организации.
7. Е-mail, телефон контактного лица.
8. Даты пребывания.
9. Необходимость гостиницы (общежития).
10. Тезисы доклада, объемом не более 1 страницы.
Тезисы должны включать:
1. Название доклада (14 пт, Bold, по центру).
2. Инициалы и фамилии авторов (12 пт, Bold, по центру).
3. Полное название организации, e-mail контактного лица (12 пт, по центру).
5. Пустая строка.
6. Текст, представляющий краткое содержание доклада.
Тезисы необходимо подготовить в редакторе Word, Times New Roman, 12 пт, межстрочный
интервал – одинарный, поля – 2 см, отступ 1.25 см, выравнивание по ширине, расстановка
переносов – автоматическая, формулы в Microsoft Equation, при перечислении использовать
цифры или буквы.
По итогам работы конференции будут выявлены лучшие работы и проведено
награждение победителей. Финансовая поддержка проезда участников из других регионов не
предусматривается, для проживания иногородних участников конференции может быть
предоставлено общежитие.

После конференции планируется выпуск трудов конференции. Для опубликования в
трудах конференции доклады, объемом не более 6-х страниц, оформленные в электронном
виде и печатный вариант доклада должны быть подготовлены и переданы в Оргкомитет до 15
июля 2013 г. Электронный вариант доклада может быть передан в оргкомитет по электронной
почте. Печатный вариант доклада должен быть подписан научным руководителем и содержать
его рекомендацию к печати. Основные требования к оформлению доклада:
1. Название доклада (14 пт, Bold, по центру).
2. Пустая строка.
3. Инициалы и фамилии авторов (12 пт, Bold, по центру).
4. Полное название организации, e-mail контактного лица (12 пт, по центру).
5. Пустая строка.
6. Аннотация. (текст 11 пт, по ширине).
7. Ключевые слова: (текст 11 пт, по ширине).
8. Пустая строка
9. Текст, представляющий краткое содержание доклада.
Текст в редакторе Word, Times New Roman, 12 пт, межстрочный интервал – одинарный,
поля 2 см, отступ 1.25 см, выравнивание по ширине, формулы в Microsoft Equation, рисунки в
tif или jpg, вставленные в текст, таблицы в редакторе Word. Название доклада, авторы,
название организации, e-mail, аннотация, ключевые слова должны быть продублированы на
английском языке после текста доклада.
Рабочие языки конференции - русский и английский.
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