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Международная конференция  

«Исторический опыт и перспективы научного, 

научно-технического и культурного сотрудни-

чества между Болгарией и регионами России 

(на примере Республики Коми)» 
 

Второе информационное письмо 

 

9-10 июня 2016 года Коми научный центр Уральского отделения Рос-

сийской академии наук совместно с Институтом социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми научного центра УрО РАН, Институ-

том языка, литературы и истории УрО РАН (Республика Коми, г. Сыктывкар) 

при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний и Правительства Республики Коми проводит международную конфе-

ренцию «Исторический опыт и перспективы научного, научно-технического 

и культурного сотрудничества между Болгарией и регионами России (на 

примере Республики Коми»).  

 

Работа будет организована в рамках следующих направлений: 

1. Новейшие тренды демографических процессов в России и Болгарии; 
2. Настоящее и будущее семьи в меняющемся мире; 
3. Социально-экономическое развитие территорий; 
4. Формирование и использование общегосударственных, региональных и 

местных финансов; 
5. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса; 
6. Проблемы надежности энергетических систем. 

7. Система государственного управления и местного самоуправления. 

Опыт формирования и развития. 

8. История коми-болгарского экономического сотрудничества во второй 

половине XX в.; 
9. Этнокультурные контакты болгар с населением Коми республики; 
10. Исторический опыт совместного обучения болгарских и советских 

детей и молодежи в учебных заведениях Коми республики; культурное и 

общественно-политическое сотрудничество молодежи Коми и Болгарии в 

1960-е - 1980-е гг.; 



11. Перспективы сотрудничества в области высшего образования. 

 

К участию в конференции приглашаются представители российских, 

болгарских, международных научно-исследовательских центров, научные 

работники и специалисты в области социально-экономических наук, истории, 

этнографии, аспиранты, студенты.    
 

Регламент проведения: пленарные доклады продолжительностью до 

20 минут, выступления на секционных заседаниях – до 10 минут. 

 

Заявки на участие в конференции (форма № 1, прилагается) направ-

лять до 15 апреля 2016 года в электронном виде на адрес cooperati-

on@presidium.komisc.ru. 

Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных 

статей (требования, предъявляемые к оформлению статей в приложении № 

2), направлять на указанный адрес до 15 мая 2016 года. Сборник материалов 

предполагается издать до начала работы конференции. 

В течение 5 дней с момента получения заявки и статьи Вам будет вы-

слано подтверждение о получении материалов. Подтверждение высылается 

по электронной почте, указанной в Вашей заявке. В случае отсутствия под-

тверждения необходимо связаться с Оргкомитетом по тел. (8212) 24-15-73 

(Павлов Павел Юрьевич), (8212) 44-17-32 (Лыюров Александр Александро-

вич) по электронной почте: pavlov@presidium.komisc.ru, cooperati-

on@presidium.komisc.ru.   

Программа конференции будет приложена к следующему информаци-

онному письму, которое будет разослано в конце апреля после завершения 

приема заявок на участие.  

Графики  движения  транспорта  и  условия проживания  в гостиницах 

г. Сыктывкара будут представлены по запросу иногородних участников в ин-

дивидуальном порядке. 

Информацию о конференции Вы можете также найти на сайте: 

www.komisc.ru. 

Будем рады встрече с Вами и Вашими коллегами в Республике Коми. 

Просим передать информацию о конференции всем заинтересованным 

участникам. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 
 

Участника международной конференции 
 

 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОГО, НАУЧ-

НО-ТЕХНИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖ-

ДУ БОЛГАРИЕЙ И РЕГИОНАМИ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ»)  

 

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

 

2. Ученая степень_________________________________________________ 

 

3. Ученое звание____________________________________________________ 

 

4. Должность_____________________________________________________ 

 

5. Организация___________________________________________________ 

 

6. Почтовый адрес организации______________________________________ 

 

7. Телефон, факс__________________________________________________ 

 

8. E-mail_________________________________________________________ 

 

9. Название доклада_______________________________________________ 

 

10.  Направление___________________________________________________ 

 

11.  Форма участия (пленарный доклад, секционное выступление, 

стендовый доклад)______________________________________________ 

 

12.  Необходимость бронирования гостиницы (да / нет)__________________ 

 

Если да, то предпочитаемые условия проживания: 

 

Одноместный номер 

Двухместный номер 

Стоимость до __________рублей 

 

 

 
 



Приложение № 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:  

1. Материал предоставляется в текстовом редакторе Microsoft Word 

2003-2013 в формате .doc (обязательное требование!).  

2. Название файла составляют фамилии всех соавторов и город: Цу-

керман_Меньших_Апатиты.doc, Курнева_Якутск.doc.  

3. Объем материала – до 20000 знаков (с пробелами).  

4. Поля: левое – 3,5 см; правое, верхнее и нижнее – по 2 см. Шрифт – 

Times New Roman; размер кегля – 14 пунктов. Межстрочный интервал – оди-

нарный. Абзацный отступ – 1,25. Расстановка переносов – автоматическая 

(с шириной зоны переноса 0,63). 

5. Рисунки, фотографии и таблицы должны быть продублированы в 

отдельных файлах. Рисунки и фотографии должны быть черно-белыми, с 

разрешением не ниже 300 пикс/дюйм. Рисунки, фотографии и таблицы 

должны быть пронумерованы и иметь названия. В тексте необходима ссылка 

на конкретный рисунок или таблицу (например: «Результаты исследования 

представлены в табл. 2»). Размер шрифта в таблице – 11 пунктов. Название 

рисунка и комментарий располагаются под ним, название таблицы – над ней.  

6. Ссылки на использованные источники даются в виде подстрочных 

сносок со сквозной нумерацией.  

7. В верхней строке статьи заглавными буквами полужирным шриф-

том по центру дается НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, после пустой строки – полу-

жирным шрифтом по центру инициалы и фамилия автора/авторов, ученая 

степень, в следующей строчке – курсивом по центру название организации и 

город, после пустой строки – текст статьи. 

 

Образец оформления: 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

 

С.В. Дорошенко, д.э.н. 

Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

 

Текст статьи 

 

Образец оформления заголовка таблицы: 

Таблица 1 

Площадь земель лесного фонда, покрытая лесной растительностью,  

по основным лесообразующим породам (на 1 января, тыс. га) 

 

Образец оформления подписи под рисунком: 

Рис. 1. Кругооборот стоимости лесного капитала 



в объектах государственного управления 

Обратите, пожалуйста, внимание на дополнительные требования 

к статьям! 

Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо основ-

ного текста содержать следующие сведения на русском и английском язы-

ках:    

 фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 

 ученая степень, звание, должность;  

 полное и точное название места работы, подразделения, организа-

ции; контактная информация (e-mail, почтовый адрес организации с 

указанием индекса, телефон); 

 название статьи; 

 аннотация (250-300 знаков с пробелами); 

 ключевые слова (5-7 слов); 

 тематический рубрикатор (УДК/ББК); 

 библиографический список литературы. 

Все эти сведения следует разместить после основного текста статьи. 

Предельный объем статьи (20 тыс. знаков с пробелами) рассчитывается без 

учета этих сведений. 

Кроме того, авторам необходимо заполнить и подписать Лицензион-

ный договор о предоставлении права использования статьи (форма прила-

гается). Подписанный и отсканированный договор можно выслать вместе со 

статьей по электронной почте на адрес cooperation@presidium.komisc.ru. 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ___ 

о предоставлении права использования статьи 

 

г. Сыктывкар             «___»___________ 2016 г. 

 

 _____________________________________________________________________________

_______________________________________________, именуемый____ в дальнейшем «Автор»,  
                              (Ф.И.О. всех соавторов полностью) 

с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми научный 

центр Уральского отделения Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Лицензи-

ат», в лице председателя Асхабова Асхаба Магомедовича, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о ниже-

следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

  1.1. Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату неисключительные права на использо-

вание созданного творческим трудом Автора произведения – статьи под рабочим названием 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________объемом ________________________________________, 
                                          (формат А4, 14 кегль шрифта, через 1 интервал) 

именуемого в дальнейшем «Статья», в обусловленных настоящим Договором пределах в 

течение трех лет с даты подписания Договора, а Лицензиат получает право использовать 

предоставленные ему неисключительные права способами и в пределах, определенных 

настоящим Договором.  

 1.2. Автор передает Лицензиату оригинал Статьи в электронном виде в соответствии с 

требованиями, установленными редакцией периодического или продолжающегося издания 

(научного журнала, сборника статей, материалов конференции)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 
(название и вид сборника) 

 1.3. Автор гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору 

авторских прав на Статью. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. По настоящему Договору Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату следующие 

неисключительные права: 

 2.1.1. право на воспроизведение и распространение Статьи путем: изготовления экземпля-

ров произведения, записи в память ЭВМ, опубликования в периодическом или продолжающем-

ся печатном издании 

_________________________________________________________________________________; 
                     (название  и вид сборника) 

 2.1.3. право на перевод Статьи на иностранные языки; 

 2.1.4. право на доведение Статьи до всеобщего сведения посредством перевода ее в 

электронную форму и размещения в компьютерных сетях, в том числе в сети Интернет; 

 2.1.5. право на заключение сублицензионных договоров на передачу вышеперечисленных 

прав иным лицам. 

2.2. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять 

аналогичные права на использование Статьи третьим лицам. 

2.3. Лицензиат не берет на себя обязательство по предоставлению Автору отчетов об ис-

пользовании Статьи. 

2.4. Лицензиат вправе, но не обязан осуществить публикацию Статьи в _______________ 



__________________________________________________________________________________. 
(название и вид сборника) 

2.5. Лицензиат вправе без согласования с Автором внести в Статью редакционную прав-

ку без искажения смысла статьи. 

2.6. Лицензиат вправе направить статью третьим лицам для рецензирования. 

2.7. Лицензиат вправе самостоятельно решать вопросы, связанные с размещением статьи 

в журнале (дата, место публикации и т.п.), полиграфическим оформлением журнала. 

2.8. Лицензиат вправе использовать статью на территории всего мира. 

2.9. Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит, что на 

момент заключения Автор не обладал вышеперечисленными правами на предмет Договора. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в 

течение всего срока действия лицензии на статью, указанного в пункте 1.1. настоящего 

Договора. 

3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

 

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Автор: 

Ф.И.О.:_____________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________________________________ 

Паспорт серия __________ номер _________ кем и когда выдан _____________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Лицензиат: 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми науч-

ный центр Уральского отделения Российской академии наук. 

Юридический/почтовый адрес: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммуни-

стическая, д. 24.  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Автор:        Лицензиат: 
 

__________________________     __________________________ 

 

 
 

 

 

 
 

 


