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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Высшая школа социально-гуманитарных наук и международной коммуникации
Кафедра регионоведения, международных отношений и политологии.
Архангельское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Российское общество политологов».

I Международная научно-практическая конференция
студентов, магистрантов и молодых ученых

"Арктика и Север в контексте развития международных процессов"
5 декабря 2018 года
(10.00 – актовый зал Интеллектуального центра САФУ)

Основная проблематика конференции:
1. 25-лет со дня образования БЕАР: достижения, опыт и перспективы.
2. Баренцев Евро-Арктический регион - территория устойчивого сотрудничества.
3. Межмуниципальное взаимодействие и факторы развития приграничных
территорий в БЕАР.
4. Трансграничные и межрегиональные связи на Севере и в Арктике.
5. Архангельский Север как плацдарм освоения и развития Арктики: история и
современность.
6. Общие тенденции развития в геополитическом и региональном пространстве
Севера и Арктики
7. Арктика – «кухня геополитической погоды» в современном мире.
8. Пути обеспечения компромиссного взаимодействия в Арктическом регионе.
9. Проблемы международных отношений и международной безопасности в
арктическом регионе.
10. Преимущества России в Арктике и проблемы их реализации.
11. Арктическая зона РФ как стратегическая ресурсная база России.
12. Сухопутная и морская зоны РФ: проблемы их формирования, освоения и развития.
13. Проблемы развития и инвестирования Северного морского пути.

14. Юридический и политический аспект разграничения национальных территорий в
Арктике.
15. Милитаризация и "мягкая" сила в Арктике: тенденции и перспективы.
16. Молодежный потенциал в развитии Севера и Арктики.
17. Коренные народы Арктики в современном мире.
18. Арктика и Север в контексте развития транспортной, энергетической,
экономической, социокультурной и обороной инфраструктуры.
19. Проблемы повышения качества жизни населения арктического региона.
20. Деятельность межправительственных и неправительственных организаций в
Арктике.
21. Фактор международного терроризма: вызовы его проявления в Арктике.
22. Политические процессы в странах Арктического региона.
23. Экологические изменения в рамках Арктического региона.
24. Миссия САФУ имени М.В. Ломоносова: основные направления, проблемы и
перспективы реализации.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Условия участия в конференции:
Для участия в работе конференции необходимо заполнить заявку в Google Forms:
https://goo.gl/forms/gLt4v8LSoU8yPUAJ2
Заявки принимаются до 20 ноября 2018 г. включительно.
По итогам конференции будет опубликован сборник, индексируемый в РИНЦ,
публикации бесплатные.
Требования к оформлению статей:
Размер статьи – до 5 страниц. Шрифт – 14, интервал – полуторный, тип – Times New
Roman

Поля: правое и левое – 25 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм;

Выравнивание текста по ширине страницы;

Порядковые номера страниц проставляются посередине верхнего поля страницы
арабскими цифрами;

Список литературы оформляется в алфавитном порядке (в конце текста);

Библиографические ссылки на использованную литературу оформляются в
соответствии с ГОСТом Р 7.0.5–2008 (п.7 «Затекстовая библиографическая ссылка»).
Например, в тексте: [10, с. 81], [10, с. 106] и т.д.; в списке литературы: 10. Бердяев Н.А.
Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 с.
 В случае несоответствия тематике конференции, требованиям
оформления, а также при нарушении сроков подачи заявки, материалы
могут быть отклонены.

 Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для опубликования.
Регламент выступлений: до 15 минут (10 – выступление, 5 – вопросы) на пленарном
заседании, до 10 минут (7 – выступление, 3 – вопросы) на секциях. Презентации
обязательны.
Оргкомитет конференции
1. Анна Рековская- 4 курс м\о (председатель)
2. Морозова Мария – 4 курс, м\о (заместитель председателя)
3. Щелчкова Наталья – 4 курс м\о
4. Лазаревич Анастасия – 4 курс м\о
5. Маковецкая Любовь – 4 курс м\о
6. Дроздов Даниил – 3 курс м\о
7. Ковригин Никита – 3 курс м\о
8. Еремеев Кирилл – 2 курс м\о
9. Яковлев Дмитрий – 3 курс з\р
10. Лебедева Екатерина – 3 курс з\р
Научные консультанты: Рогачев И.В., Шадрина О.Н., Шапаров А.Е., Шубин С.И.
Для иногородних студентов предусматривается помощь при размещении и культурная
программа.

Дополнительная информация о конференции:
vk.com/narfu_conference
Вопросы об участии в конференции можно направлять в
адрес Оргкомитета конференции:
conference.narfu@gmail.com

