
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет»  
в г. Апатиты 

 

 
 

I-ая Региональная научно-практическая конференция  
«Будущее Арктики начинается здесь» 

 
28 апреля 2017 г.  

  
Информационное письмо 

 
Цель конференции – привлечение студентов (бакалавриат, магистратура, специалитет), 

аспирантов, молодых ученых, преподавателей, учащихся старших классов СОШ, лицеев, 
гимназий и колледжей к научной и творческой деятельности, развитие интеграции высшего 
образования и науки.  
 
Адрес Оргкомитета 
184209, Мурманская область, г. Апатиты,  
ул. Лесная, д. 29, филиал МАГУ в г. Апатиты 
Лаврентьева Н.В., lavrentieva@arcticsu.ru 
(964) 687-00-06 

Председатель Оргкомитета 
к.э.н. Дяченко Нонна Григорьевна 

(964) 687-00-60 

 
Направления и секции Конференции: 

 
1. Естественно-научное направление 

 
Секции: 
 
1.1. Математика и информатика 

Секретарь Оргкомитета 
Малыгина Светлана Николаевна 

(921) 163-35-82 
malygina@iimm.ru 

1.2. Физика, химия и биология 
Секретарь Оргкомитета 

Булатов Виктор Владимирович 
(921) 287-04-35 

podrivnik@inbox.ru 

 
1.3. Горное дело, экология и охрана 

окружающей среды 
Секретарь Оргкомитета 

Варюхина Ирина Михайловна 
(964) 687-00-10 

varyhina@arcticsu.ru 
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2. Направление гуманитарных и социально-экономических наук 
 
Секции: 
 
2.1. История 

Секретарь Оргкомитета 
Дюжилов Сергей Александрович 

(921) 270-93-25 
dyuz_arcticsu@mail.ru 

2.2. Юриспруденция 
Секретарь Оргкомитета 

Моторова Нелли Николаевна 
(964) 687-00-32 

motorova@arcticsu.ru  
 
2.3. Философия и социология 

Секретарь Оргкомитета 
Данилина Анастасия Аркадьевна 

(902) 138-63-02 
upgrademe.up@yandex.ru  

 
2.4. Филология 

Секретарь Оргкомитета 
Яковлева Мария Анатольевна 

(964) 687-00-46 
yakovleva@arcticsu.ru  

 
2.5. Экономика  

Секретарь Оргкомитета 
Савельева Ольга Владиславовна  

(921) 155-66-68 
osavelevav@list.ru 

 

 

Для участия в Конференции по секциям необходимо до 27 марта 2017 г.: 
 Ознакомиться с требованиями по оформлению тезисов, которые изложены в данном 

письме. 
 Скачать шаблон файла http://www.arcticsu.ru/universitet/nauka/ и на его основе оформить 

тезисы. 
 Направить заявку на участие и тезисы докладов в адрес Оргкомитета через сайт 

http://www.arcticsu.ru/universitet/nauka/registratsiya/. 
Текст тезисов должен включать: актуальность, постановку задач, новизну исследования, 

основные теоретические и практические результаты. Тезисы, оформленные в соответствии с 
требованиями, должны быть представлены в Оргкомитет до 27 марта 2017 г. включительно.  

Иногородние участники Конференции размещаются по направлению Оргкомитета в 
студенческом общежитии. Заявки на бронирование мест высылаются не позднее 10 апреля 
2017 г. По всем вопросам, связанным с расселением иногородних участников, обращаться к 
Щевельковой Татьяне Александровне, тел. (964) 687-00-18, shchevelkova@arcticsu.ru. 

 
Заявки, поступившие в Оргкомитет позднее 27 марта 2017 г., не рассматриваются. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклады и не публиковать тезисы, которые:  
 заявлены вне основных направлений работы Конференции; 
 не содержат научную информацию; 
 оформлены с нарушением приведенных требований. 
Проведение Конференции предусматривает возможность заочной формы участия с выдачей 

сертификата участника конференции. 
По итогам работы Конференции предусматривается издание электронного сборника 

материалов конференции. Требования по оформлению присылаемых работ будут представлены 
до 10 марта 2017 г. на сайте филиала МАГУ в г. Апатиты http://www.arcticsu.ru/universitet/nauka/. 
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Требования  
к оформлению тезисов I-ой Региональной научно-практической конференции  

«Будущее Арктики начинается здесь» 
 

Тезисы докладов объемом до одной страницы должны быть выполнены с использованием 
текстового процессора в формате doc и представлены в Оргкомитет вместе с электронной 
заявкой. В названии файла должна быть фамилия и инициалы докладчика, например: 
ПетровАА.doc. 

Тип шрифта для текста Times New Roman (прямой), размеры шрифта: текст – 12, название 
доклада – 12 (жирные прописные буквы), Ф.И.О. автора и название организации – 12. Заголовки и 
подзаголовки выравниваются по центру, выравнивание текста для каждого абзаца двустороннее 
(по ширине). Расстояние между строками – 1 интервал. Первая строка абзаца: отступ –1 см. Поля 
страниц: левое и правое – 2 см, верхнее и нижнее – 1.5 см. Слова в тексте и заголовках не 
разрываются, а переносятся целиком.  

 
 

Внимание! 
Тезисы, не отвечающие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются. 
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Образец 
МОНОПОЛИИ ПРОТИВ ОТМЕНЫ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Петров И.И. 

Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 
 

Экспорт за январь-сентябрь достиг 16 млрд. долл. США, и его объем в этот период вдвое 
превышал импорт. Важно отметить, что общей предпосылкой и условием успешной реализации 
рассмотренных вариантов социально-экономического развития России является поддержание и 
укрепление финансовой стабильности российской экономики, предполагающей формирование 
условий для обеспечения устойчивого финансового состояния рыночных агентов в различных 
секторах экономики, которые эффективно распределяют экономические ресурсы. 


