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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«На перекрестке Севера и Востока
(методологии и практики регионального развития)»
17 ноября – 18 ноября 2022 года
Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2030 года отводит
Северо-Востоку России особую роль в геополитическом аспекте. Социально-экономическое
и культурное развитие этих территорий приобретает важное значение и в составе
макрорегиона, и как субъектов РФ, имеющих потенциал опережающего развития.
Перспективы развития Севера России связаны, прежде всего, с оптимальным во
многих аспектах геополитическим положением территории, географической близостью к
большим рынкам государств Азиатско-Тихоокеанского региона, наличием природных
ресурсов, разнообразием климата, с богатством межкультурных и транснациональных
коммуникаций.
Цель конференции – обсуждение концептуальных оснований и опыта реализации
программ регионального развития, результатов инновационной деятельности, научных и
образовательных проектов, направленных на совершенствование и гармонизацию
внутрироссийских и международных отношений в экономической, социально-культурной и
других областях, на расширение форм соразвития приграничных территорий РФ.
К участию в конференции приглашаются: ведущие ученые, практики, работники
федеральных, региональных и муниципальных органов власти и управления, специалисты
российских и зарубежных вузов, представители общественных организаций, бизнеса, средств
массовой информации, аспиранты, магистранты, студенты, ведущие научные исследования
по направлениям работы конференции.

Основные направления работы конференции:


Методология выявления и определения региональных социально-экономических и
культурных проблем.



Историческое и культурное наследие территорий Северо-Востока России.



Социально-экономические
территорий.



Тенденции развития региональных социально-экономических систем.



Демографические перспективы Северо-Востока и возможные последствия.



Проблемы формирования региональной безопасности.



Северо-Восток России в системе международных отношений: опыт и тенденции
развития.



Освоение ресурсов северных регионов.



Проблемы экологии и природопользования Северо-Востока России.



Проблемы и перспективы коммерциализации и популяризации научных достижений.



IT в бизнесе, производстве, науке и образовании.



Вопросы юридической науки и практики на современном этапе развития российской

проблемы

устойчивого

развития

геостратегических

государственности.


Гуманитарные аспекты жизнедеятельности региона.



Университеты как кластеры реализации развития российского Севера.



Архитектура системы образования Северо-Востока России.



Языковое разнообразие и культурное наследие: объединяя Север и Восток.

Сроки и условия предоставления заявок и материалов:
Заявки на участие в конференции принимаются Оргкомитетом до 31 октября 2022 г.
по электронной почте svkonf@svgu.ru.
Полные тексты докладов, оформленные в виде научных статей, просим направлять на
e-mail: svkonf@svgu.ru до 9 декабря 2022 г.
Организационный взнос в размере 1000 рублей перечисляется в адрес Оргкомитета
университета не позднее 10 ноября 2022 г.
Материалы статей студентов и аспирантов принимаются только в соавторстве с
научным руководителем.
Сборнику статей конференции присваиваются ISBN, УДК, ББК. Материалы
конференции будут включены постатейно в систему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ).
Отправлять материалы следует отдельными прикрепленными файлами:
- заявка на участие в конференции (Иванов_заявка) – до 31 октября 2022 г.;
- статья (файл в формате Microsoft Word, расширение *. RTF) (Иванов_статья) – до
9 декабря 2022 г.;
- сканированная копия платежного документа (Иванов_оплата) - до 15 ноября 2022 г.

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Магаданской области (СВГУ л/с 20476Ц04400)
ИНН 4909071581, КПП 490901001
р/сч 03214643000000014700
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ МАГАДАН БАНКА РОССИИ//УФК по Магаданской
области
г. Магадан
БИК
014442501
Кор. сч.
40102810945370000040
ОКТМО
44701000
КБК
00000000000000000130
Назначение платежа: (00000000000000000130) за участие в работе НПК «На
перекрестке Севера и Востока».
Оплата может быть произведена через приложение Сбербанк-Онлайн (ФГБОУ ВО
«Северо-Восточный государственный университет»/выбор дополнительных услуг). В
назначении платежа необходимо указать: Ф.И.О. (полностью), оплата за участие в работе
НПК «На перекрестке Севера и Востока».
Конференция будет проходить в смешанном формате (очно/видеоконференция).
Место проведения конференции: ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный
университет», ул. Портовая,13, г. Магадан, 685000, Россия.
Формат видеоконференции будет обеспечен ресурсами Северо-Восточного
государственного университета. Ссылки по тематическим секциям будут опубликованы на
сайте конференции http://svkonf.svgu.ru не позднее 10 ноября 2022 г.
Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по
проживанию в г. Магадане несет направляющая сторона.
Программа конференции будет опубликована на сайте конференции
http://svkonf.svgu.ru не позднее 10 ноября 2022 г.
Адрес программного и организационного комитетов:
685000, г. Магадан, ул. Портовая, 13,
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет», научный отдел,
тел. 8(4132) 63-05-77, 63-93-46, 63-01-78
e-mail: svkonf@svgu.ru

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ!

ЗАЯВКА
на участие в IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«НА ПЕРЕКРЕСТКЕ СЕВЕРА И ВОСТОКА
(МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ)»
17 НОЯБРЯ – 18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА
Фамилия Имя Отчество (на русском и
английском языках, полностью)
Место работы (полностью), учреждение
(расшифровать, на русском и английском
языках)
Должность (на русском и английском языках)
Почтовый адрес (для отправки сборника)
Ученая степень, ученое звание (на русском и
английском языках)
Телефон
E-mail
Форма участия:
 очная;
 заочная;
 дистанционная.
Направление работы конференции, в котором
планируется участие
Название доклада
Необходимость технического сопровождения
доклада (указать, что необходимо)
Статья в сборник
 Да
 Нет
Потребность в гостинице
Подача заявки на участие в конференции означает согласие участника на
размещение персональных данных о себе (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место
работы, занимаемая должность) и присланных авторских материалов на официальном webресурсе Конференции.
Заполняя заявку на участие, вы подтверждаете, что даете согласие на обработку
ваших персональных данных в соответствии с п.4. ст. 9 Федерального закона «О
персональных данных» от 27.07.2006 года №152-ФЗ.
Дата__________________________

Подпись______________________

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Оргкомитет проводит предварительный отбор материалов для публикации, по итогам
которого будет издан сборник научных статей, размещенный в базе данных РИНЦ.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и их частичного редактирования с
учётом тематики конференции.
Направление заявки и материалов в адрес оргкомитета конференции означает согласие автора
на обнародование научной статьи посредством ее опубликования, распространения сборников с
публикацией автора и размещения в сети Интернет.
Оформление статьи: текст должен быть представлен в электронном варианте (редактор Word,
формат RTF, рабочее поле формата А4, параметры поля – 20 мм со всех сторон, шрифт Times New
Roman, кегль 12 через одинарный интервал, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25). Объём
статьи – от 5 страниц.
Статья начинается с фамилии и инициалов автора (полужирный шрифт, выравнивание по
правому краю). На следующей строке указывается ученое звание, ученая степень, должность, место
работы, город (сокращения не допускаются; шрифт курсив, выравнивание по правому краю). На
следующей строке - E-mail (шрифт курсив, выравнивание по правому краю). Магистрантам,
аспирантам и соискателям дополнительно необходимо указать научного руководителя (ФИО, ученая
степень и звание, место работы).
Автор отвечает за грамотность всего текста публикации и правильность перевода на
английский язык, а также за уникальность текста, корректность заимствований и цитирований.
Через строку - название материалов заглавными буквами (полужирный шрифт, выравнивание
по центру). После названия статьи через строку должна следовать краткая аннотация на русском и
английском языках (не более 500 печатных знаков), ключевые слова и словосочетания (не более 5) на
русском и английском языках, которые разделяются точкой с запятой (шрифт курсив).
Далее через строку печатается текст. Классическая структура представления
исследовательской работы: введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты,
обсуждение, заключение (предложить возможные перспективы исследований по теме).
Выделения в тексте делаются светлым курсивом, жирным курсивом и жирным шрифтом.
Подчеркивания исключаются.
В конце статьи следует список литературы. Список литературы оформляется в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.100–2018. Сведения о цитируемых источниках располагаются в конце статьи в
следующем порядке: документы, печатные источники, электронные источники. Данные о
публикации приводятся на языке оригинала. Рекомендуемое количество источников — до 12.
Русский и английский варианты. Иностранные издания в списке литературы идут после русских
изданий и следуют тем же правилам оформления.
Литература дается в алфавитном порядке. Ссылки на нее оформляются в тексте в квадратных
скобках. Например: [10, с. 81], где первое число означает порядковый номер из списка литературы,
приведенного в конце статьи, а второе — номер страницы источника; кроме этого, может
указываться том, параграф, книга. Например: [5, т. II, с. 60], [5, § 5, с. 60], [5, кн. 5, с. 60].
Просим соблюдать правила в расстановке дефисов и тире. Материалы не должны содержать
подстрочных сносок. Номера страниц не проставляются. Переносы слов не используются. Таблицы и
графики должны быть пронумерованы и подписаны. Иллюстрации, таблицы, графики присылаются
также отдельными файлами в формате.jpeg. (с указанием места вставки в текст).
Материалы, не соответствующие тематике сборника, не оформленные в соответствии с
требованиями, имеющие оригинальность ниже 70% (с учётом цитирования), рассматриваться не
будут.
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