Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр
«Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук»
Отдел гуманитарных междисциплинарных исследований
Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в научной конференции, посвященной
75-летию ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН»
НАУКА В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ
(г. Сыктывкар, ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», ноябрь 2019 г.)
На конференции предполагается рассмотреть широкий круг актуальных вопросов,
связанных с историческим опытом и современными тенденциями развития научных
исследований в регионах России и зарубежья, затрагивающих как теоретические, так и
прикладные аспекты.
К участию приглашаются научные сотрудники исследовательских учреждений,
преподаватели высших учебных заведений, представители государственных и
общественных организаций, деятельность которых связана с научными исследованиями,
аспиранты, студенты высших учебных заведений.
Конференция предполагает обсуждение следующих проблем:
• Приоритетные направления современных исследований с учетом глобальных и
региональных трендов развития экономики и науки
• Междисциплинарные подходы в современных научных исследованиях
• Проблемы научного освоения арктических и приарктических территорий
• История и опыт научногоизучения регионов в политическом, социальноэкономическом и социокультурном аспектах
• Сохранение, изучение, популяризация документального научного наследия
• Личность в истории науки
Заявки принимаются до 01.05.2019 г. на электронный адрес conf@frc.komisc.ru. Также
необходимо пройти электронную регистрацию на сайте Центра http://www.komisc.ru.
По итогам работы конференции будет подготовлен сборник трудов (с включением в
систему РИНЦ). Правила оформления текста статьи опубликованы на сайте Центра. Срок
предоставления текстов до 01.09.2019 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие указанной
тематике.
Проезд и проживание за счет направляющей стороны.
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

Образец заявки
на участие в работе научной конференции
«Наука в региональном пространстве современной России и зарубежья»:
ФИО (полностью):
Ученая степень, ученое звание:
Должность, место работы
(полное и сокращенное название)
Название доклада:
Краткая аннотация(не более 1000 знаков)
Форма участия
(очная/заочная/онлайн)
Необходимость в технических средствах
(проектор, аудио, компьютер)
Почтовый адрес, индекс:
E-mail:
Контактный телефон:

