
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

7  ноября  2019  года в  Институте  мировых  цивилизаций  состоится
Научно-практическая  конференция:  «Цивилизационные  аспекты  развития
Арктических регионов России».

Организаторы  конференции:  Институт  мировых  цивилизаций
(ИМЦ), Факультет дизайна и журналистской деятельности ИМЦ и Институт
научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН).

Цель конференции – конструктивное обсуждение ключевых проблем
социально-экономического,  инновационно-технологического  и
цивилизационного развития Арктических регионов России.

Состав  участников –  на  конференцию  приглашаются  ведущие
российские  специалисты,  представители  профильных  министерств  и
ведомств,  заинтересованные  представители  бизнес-структур,  политических
партий  и  общественных  организаций,  средств  массовой  информации,
молодые ученые, студенты и аспиранты. Участие студентов и аспирантов
с докладами и сообщениями не предусматривается.

Общие  требования  к  докладам  и  сообщениям:  четкое  и
аргументированное  представление  рассматриваемой  проблемы  (проблем),
обязательная представленность и практическая значимость оценок, выводов
и рекомендаций,  доклад (15 мин.), сообщение (7 мин.)

Тематические направления конференции:
Государственная политика освоения и развития Арктических регионов

России: новые вызовы и новые возможности.
Реализация национальных проектов в Российской Арктике.
Приоритеты  законодательного  регулирования  деятельности

Арктических регионов России.
Экстремальность  Арктики  как  фактор,  определяющий  особенности

социально-экономического и инновационно-технологического развития этого
региона. 

Концепции  развития  социально-гуманитарных  коммуникаций  и
искусства Арктики. 

Арктический регион Российской Федерации: туризм и здоровый образ
жизни.

Регламент работы конференции: 
Конференция проводится по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т д.1/2,

стр. 1.
Регистрация участников: 9.00 – 10.00. 
Пленарное заседание: 10.00 – 16.00.
Форма  участия  в  конференции:  Конференция  проводится  в  очной

форме, с последующим изданием материалов конференции.
Информационные партнеры:
Журнал «Вестник Института мировых цивилизаций»
Интернет-издание «Либерально-демократические ценности»
Интернет-издание «Мировые цивилизации»

1



Журнал «Горная промышленность»
Ежегодник «Россия: тенденции и перспективы развития».
Ответственные  за  подготовку  и  проведение  конференции: от

Института  мировых цивилизаций  –  Сичкарь  Татьяна  Валентиновна,  декан
факультета  дизайна  и  журналистской  деятельности,  электронный  адрес:
imc_diz@mail.ru,  от  ИНИОН  РАН  –  Герасимов  Владимир  Иванович,  зав.
Отделом научного сотрудничества, электронный адрес: coopinion@mail.ru  

Просим  подтвердить  факт  Вашего  участия  в  конференции  до  20
октября 2019 года, направив заполненную анкету участника на электронный
адрес  coopinion  @  mail  .  ru   с обязательной копией на адрес imc_diz@mail.ru.
При  необходимости  организаторами  конференции  будут  подготовлены  и
высланы в Ваш адрес персональные письма-приглашения. 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
Научно - практической конференции

«Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов России»
Ф.И.О. (полностью)
Тематика
Город, страна 
Место работы
Ученая степень, ученое звание
Должность
Контактный телефон 
Электронный адрес
Форма участия (докладчик, 
слушатель)
Тема доклада
Дополнительная информация

Просим направлять материалы для публикации до 20 ноября 2019 года
на электронный адрес  coopinion  @  mail  .  ru   с обязательной копией на адрес
imc_diz@mail.ru 

Материалы конференции будут опубликованы в изданиях ИМЦ и/или
ИНИОН РАН и на достаточно посещаемых информационно-аналитических
сайтах  «Большая  Евразия:  развитие,  безопасность,  сотрудничество»
http://ukros.ru, «Россия: ключевые проблемы и решения»  http  ://  rkpr  .  inion  .  ru   ,
«Россия и современный мир»  http  ://rim.inion.ru   и на сайте Клуба субъектов
инновационного и технологического развития  http://innclub.info. Материалы
конференции  будут  размещены  в  электронной  библиотеке  (РИНЦ).
Публикация  материалов  конференции  осуществляется  при  соблюдении
условий, указанных в Требованиях.

Требования к оформлению материалов:
1) Требования к объему статьи:
Минимальный объем – четыре страницы (6-7 тыс. знаков) печатного

текста, оформленного в соответствии с указанными ниже требованиями.
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Максимальный  объем  (строгого  ограничения  нет)  –  пятнадцать
страниц  (28  –  29  тыс.  знаков)  печатного  текста,  оформленного  в
соответствии с указанными ниже требованиями.

2) Требование к оформлению печатного текста:
Текст  рукописи  должен  быть  набран  шрифтом  Times  New  Roman,

кегль (размер шрифта) - 14,  междустрочный интервал 1,5; поля – 2 см со
всех сторон, отступ перед и после абзаца – 0 pt. В таблицах шрифт Times
New Roman, кегль (размер шрифта) - 12 , интервал одинарный. Для сносок и
примечаний шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) - 10, интервал
одинарный, абзацный отступ – 1,25 см.

При  упоминании  в  тексте  статьи  нормативных  правовых  актов,
должны  указываться  дата  принятия,  номер  и  полное  официальное
наименование соответствующего акта.

Обязательно должны быть указаны источники цитат,  фактических и
цифровых данных.

3) Обязательные сведения:
а) Название статьи;
после названия статьи необходимо разместить:
б) для каждого автора (соавтора):
• фамилию, имя, отчество (полностью),
•  место  работы,  должность,  ученое  звание  (при  наличии),  ученую

степень (при наличии),
•  контактные  сведения:  телефоны,  адреса  электронной  почты,  по

которым с автором можно связаться,
в) далее:
• аннотацию (не более 500 знаков, включая пробелы),
• ключевые слова (пять-семь основных слов статьи без расшифровки

понятий, через запятую), характеризующих проблематику статьи;
г) после текста статьи обязательно указывается список литературы,
Все перечисленное в пп.3а-3г должно быть указано на русском и на

английском языках.
4)  Рекомендуется  указание  научной  специальности,  к  которой

относится статья в соответствии с Приказом Министерства  образования и
науки  РФ  от  25  февраля  2009  г.  №  59  «Об  утверждении  Номенклатуры
специальностей научных работников».

5) Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия
и  номера  таблиц  –  над  таблицами.  Таблицы,  схемы,  рисунки,  формулы,
графики  не  должны  выходить  за  пределы  указанных  полей  (шрифт  в
таблицах и на рисунках – не менее 10пт).

6)  Сноски на литературу постраничные.  Наличие списка литературы
обязательно.

Переносы не ставить.
ОРГКОМИТЕТ
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