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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Всероссийская научная конференция с международным участием 
 

«НАУКА В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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(г. Сыктывкар, 18–19 ноября 2019 г.) 

 

Уважаемые коллеги! 

  

Наша конференция получила поддержку Российского фонда фундаментальных 

исследований, в связи с чем направляем вам информацию о проведении мероприятия, 

правила оформления и сроки предоставления текстов для сборника материалов 

конференции. 

 

На основе полученных заявок сформированы следующие секции: 
 

Секция 1. Приоритетные и междисциплинарные направления современных исследований 

с учетом глобальных и региональных трендов развития экономики и науки 

Секция 2. История и опыт научного изучения регионов в политическом, социально-

экономическом и социокультурном аспектах 

Секция 3. Проблемы научного освоения арктических и приарктических территорий 

Секция 4. Сохранение, изучение, популяризация документального научного наследия 

Секция 5. Личность в истории науки 

Молодежная научная школа: «Образ науки в системе интеллектуальных практик 

молодых исследователей» 

 

 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

30 сентября 2019 г. – окончание приема текстов докладов 

1 ноября 2019 г. – рассылка программы конференции 

18 ноября 2019 г. – открытие конференции, регистрация участников 

 

Конференция будет проходить в здании ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН»,  

ул. Коммунистическая 24.  

 

 



Публикация материалов конференции: 

 

Оргкомитет планирует издание сборника трудов до начала конференции. До конца 2019 г. 

сборник будет включен в систему РИНЦ.  

 

Тексты принимаются до 30.09.2019 г. на электронный адрес conf@frc.komisc.ru.  

 
 

Оформление текста доклада 

 

Текст доклада, объемом не более 10 000 знаков с учетом пробелов, оформляется в 

соответствии со следующими требованиями: редактор MicrosoftWord, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 12; межстрочный интервал 1,5; параметры текстового редактора: 

поля – 2 см; абзацный отступ 1,25 см; выравнивание по ширине; ориентация листа – 

книжная. На все иллюстрации (не более 2–3) в тексте доклада должны быть ссылки (см. 

рис. 1). Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте цифрами в квадратных 

скобках, здесь же указываются цитируемые страницы: [1, с. 15; 2, с. 45]. Список 

литературы приводится после основного текста в порядке цитирования (один пункт 

списка – одно наименование). Информация о поддержке выполнения работы грантом 

дается в виде постраничной сноски к названию доклада.  

Названием файла текста является фамилия автора: Иванов.doc. Иллюстрации 

присылать в формате jpeg, с разрешением не менее 300 dpi отдельными файлами. 

Название файла иллюстрации должно содержать фамилию автора и подпись иллюстрации 

в тексте (Иванов.Рис.1.Название). Рисунки, графики и диаграммы только черно-белые. 

Подписи к иллюстрациям и таблицам приводятся после списка литературы. Запрещено 

размещать подписи в файле рисунка. 

 

 

Файл должен содержать: 

1. Индекс УДК. Подбирается автором самостоятельно, в зависимости от тематики 

статьи. Индекс УДК можно найти на электронном ресурсе «Классификатор УДК – 

TeaCode.com»: http://teacode.com/online/udc/ 

2. Название статьи на русском и английском языках. 

3. Фамилия, имя, отчество автора; ученое звание, ученая степень, должность, 

сведения о месте работы на русском и английском языках. Если авторов статьи 

несколько, то информация повторяется для каждого автора. 

5. E-mail 

6. Аннотация на русском и английском языках не более 600 знаков (с пробелами) и 

ключевые слова на русском и английском языках (10–15 слов). 

7. Текст статьи. 

8. Список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.  

 

 

К статье прилагается разрешение на публикацию (PDF файл). Образец 

представлен на сайте: http://www.komisc.ru/innovation/conferences/1361-nauka-v-

regionalnom-prostranstve-sovremennoj-rossii-i-zarubezhya 
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Для размещения участников предлагаются следующие гостиничные комплексы 

г. Сыктывкара: 

 

Гостиничные номера в санатории – профилактории Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина (ул. Старовского, 24) 

https://www.syktsu.ru/about/social-infrastructure/a-sanatorium-preventive-care/hotel/ 

Гостиница «Сыктывкар»(ул. Коммунистическая, 67) 

http://www.hotelsyktyvkar.ru/ 

Апарт-отель Кутузов 3
*
(ул. Куратова, 79) 

http://www.kutuzov-hotel.com 

Гостиница «Строитель» (ул. Карла Маркса, 182) 

http://www.hotel-stroitel.ru 

 

Экскурсии 

 

В период работы конференции участникам будут предложены экскурсии в музеи 

институтов ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН», обзорная автобусная 

экскурсия по г. Сыктывкару, мастер-класс традиционной культуры народов коми. 

 

Контактная информация: 

тел.: (8212)24-50-14, +7909 128 58 57, +7908 328 18 58; 

e-mail: conf@frc.komisc.ru 

Наш адрес: 167982 Республика Коми, г. Сыктывкар, ГСП-2, ул. Коммунистическая, 24 

 

 

 

ЖДЕМ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ! 
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