Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Всероссийской научно-практической конференции «Вклад академической науки в развитие производительных сил Европейского Севера России», посвященной 95-летию Республики Коми со времени ее образования.
Конференция состоится 16-17 мая 2016 года в г. Сыктывкаре
на базе Коми НЦ УрО РАН.
Основная цель конференции: представить основные достижения академической науки в социально-экономическом развитии Республики Коми и регионов
Северо-Запада, обозначить приоритетные направления исследований с учетом глобальных и региональных трендов развития хозяйства и науки в целях консолидации
действующих в северных регионах академических научных центров, учебных заведений и государственных структур.
Конференция предусматривает доклады и дискуссии на следующих научных сессиях:
• Проблемы и достижения академических исследований.
• История научных исследований: события, люди, факты.
• Демографические и социокультурные и физиологические аспекты Севера и
Арктики.
• Минерально-сырьевые, водные и биологические ресурсы Республики Коми
• Структурно-функциональная характеристика экономики Европейского Севера.
Формы и условия участия в конференции – очное: выступление с устным
докладом, участие в обсуждении докладов, дискуссии.
Заочное участие не предусмотрено
Для участия в конференции необходимо в срок до 01.03.2016 г. на электронный адрес conf@presidium.komisc.ru отправить заявку в виде прикрепленного
файла (Иванова_заявка.doc). Если авторов статьи несколько, оформляются отдельные заявки на каждого автора.
Планируется публикация материалов конференции с размещением в системе
РИНЦ. Для этого участникам в срок до 01.04.2016 на электронный адрес
conf@presidium.komisc.ru отправить доклад в виде прикрепленного файла (Иванова_статья.doc).

Оргвзнос для участников конференции в размере 500 рублей вносится при регистрации.
Студенты и аспиранты оргвзнос не оплачивают.
Контактные лица:
Гецен Маргарита Васильевна, тел. (8212)24-47-79
Самарин Алексей Виктрович, тел. (8212)56-29-14
E-mail: conf@presidium.komisc.ru
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Требования к оформлению материалов конференции
Редакция оставляет за собой право отбора и редактирования материалов.
Объем статьи: не более от 16000 до 20000 печатных знаков (с пробелами), включая аннотацию, ключевые слова, библиографию и иллюстрации.
Текст материалов конференции набирается в текстовом редакторе Word,
шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1, абзацный отступ 1,25 см, поля:
верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см.
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Основной текст
На все таблицы, схемы и иллюстрации должна быть сделана ссылка в
тексте с указанием их номера.
Рисунки и схемы, выполненные в Word, должны быть сгруппированы
внутри единого объекта, иначе при изменении границ страницы элементы могут смещаться. При создании таблиц и диаграмм в Excel обязательно прилагается исходный файл в формате .xls. Библиографические ссылки в тексте статьи
выделяют квадратными скобками, указывая номер источника в списке литературы: [2]. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в
отсылке указывают порядковый номер источника и страницы, на которых помещен объект ссылки, сведения разделяют запятой: [10, с. 81]. Если отсылка
содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, группы сведений разделяют знаком точка с запятой: [1; 3; 14].
Литература
Источники приводятся в порядке упоминания.
На все источники, включенные в список литературы, должна быть сделана ссылка в тексте.
Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями к затекстовым библиографическим ссылкам, предусмотренными
ГОСТ Р 7.0.5–2008.
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