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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Социально-экономическое развитие Северо-востока России в XIX —
начале XXI вв.: исторический опыт, дискуссии, новые подходы».
На конференции планируется рассмотреть широкий круг тем, связанных с
современными социально-экономическими исследованиями Крайнего Севера и Дальнего
Востока в исторической ретроспективе и перспективе:
 Проблемы социально-экономического развития регионов: актуальные подходы и
стратегии исследования;
 Исторический опыт управления экономикой Севера и региональный дискурс
экономических реформ;
 Промышленное и транспортное освоение северных территорий: прошлое,
настоящее, будущее;
 Урбанизация как социокультурный процесс: общие тенденции и региональные
особенности;
 Взаимодействие власти, бизнеса и общества при решении социальных проблем:
история и современность;
 Формирование, развитие и современные модели кооперации в Сибири;
 Россия в Арктике: научные подходы, хозяйственные практики и социокультурные
основы освоения высоких широт;
 Этносоциальные и демографические процессы на Северо-востоке России;
 Исследовательские подходы к оценке социально-экономического развития
коренных малочисленных народов Севера;
 Устойчивое развитие территорий и безопасность жизнедеятельности в условиях
изменения климата;
 Новые вызовы и тренды: экономические и социальные последствия пандемии
COVID-19.
Кроме того, 21 сентября 2021 г. в рамках конференции предполагается проведение
Круглого стола ««Аграрная история Якутии: традиции и перспективы исследований»,
посвященного 90-летию со дня рождения к.и.н., доцента Семена Ипатьевича Ковлекова.
Дата проведения конференции: 20–21 сентября 2021 г.
Место проведения: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского,
1, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО
РАН.
Форма участия: очно-заочная, онлайн.

По итогам работы конференции планируется публикация сборника материалов
конференции и ее размещение в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) с
включением в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Заявки просим отправлять до 6 сентября 2021 г. на электронный адрес
оргкомитета: severovostok2021@mail.ru
Командировочные расходы участников за счет направляющей стороны.
ФОРМА ЗАЯВКИ
ФИО автора
Форма участия
(очная/заочная/онлайн)
Название доклада
Направление конференции
Город / нас.пункт
Место работы (полное
наименование организации,
подразделения/факультета,
кафедры)
Должность, ученая степень и
Звание
Teлефон
E-mail
Научные статьи принимаются до 15 октября 2021 г. на электронный адрес:
severovostok2021@mail.ru. Требования к оформлению статей даны в Приложении №1.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации.
С дополнительной информацией о конференции можно ознакомиться на сайте
ИГИиПМНС СО РАН: http://www.igi.ysn.ru/

Приложение №1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Объем статьи: до 0,5 п. л. (20000 знаков) формата А 4, включая иллюстрации и
список литературы.
Текст должен включать:
- УДК: индекс УДК статьи должен точно соответствовать научному направлению
(код УДК, соответствующий тематике статьи, можно найти по адресу: http://nlrs.ru/toprofessionals/Cataloque/udk/index.shtml).
- DOI (присваивается редакцией).
- Название (Title) статьи прописными буквами, без применения Caps Lock на
русском и английском языках (максимальная длина заглавия составляет 10-12 слов).
- Сведения об авторах на русском и английском языках: Ф.И.О., ученая степень,
ученое звание, должность, полное название организации, город, страна, e-mail;
- Аннотация (Abstract) статьи на русском и английском языках (от 150 до 200
слов);
- Ключевые слова (Keywords) на русском и английском языках (не более 10 слов,
разделяются запятыми).
1. Основные параметры форматирования страниц:
Редактор MS Word, формат А–4, ориентация – книжная.
Поля: слева – 2 см, справа – 2 см, сверху и снизу – 2 см.
Размер шрифта –Times New Roman 12 пт.
Размер шрифта в таблицах и на рисунках – 11 пт.
Межстрочный интервал – 1,5 (полуторный).
Абзацный отступ – 1,25 см
Интервал между абзацами: 0 пт (увеличивать интервал или оставлять между
абзацами пустые строки не допускается).
Выравнивание по ширине страницы.
Страницы не нумеруются.
Переносы, автоформатирование и табуляция не допускаются.
Подчеркивание в тексте не применяется. Для выделения используется курсив
(предпочтительно) или жирный шрифт (минимально).
2. Оформление ссылок:
Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках с указанием порядкового
номера издания/источника и цитированной страницы [1, с. 100]. Примечания
оформляются в виде постраничных сносок со сквозной нумерацией по всему тексту
статьи.
Неопубликованные источники: документы, архивные материалы, рукописи –
нужно указывать постраничными сносками внизу страницы арабскими цифрами, кегль 12:
¹Архив ЯНЦ СО РАН (АЯНЦ СО РАН), ф. 3, оп. 7, д. 22, лл. 1–2об. При
повторном упоминании архива приводится его сокращенное название: 2АЯНЦ СО РАН,
ф. 3, оп. 8, д. 145, лл. 3–4.
3. Оформление библиографического списка («Список литературы»):
Список литературы составляется в алфавитном порядке в конце статьи.
Порядковый номер ссылки заключается в квадратные скобки. Список используемой
литературы оформляется без абзацных отступов в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
4. Иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии) именуется
рисунком, имеет сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишется
сокращенно (например, рис.1).

