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Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО Российский государственный гидрометеорологический 

университет, Институт «Полярная Академия»  

проводит 

10-12 декабря 2020 года 

Международную научно-практическую конференцию 

«МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 21 ВЕКА – НАУКА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА СЕВЕРЕ»  

(«YOUNG RESEARCHERS OF THE 21-ST CENTURY – SCIENCE AND 

ENTREPRENEURSHIP IN THE NORTH») 

 

Конференция носит научно-прикладной характер и направлена на развитие у 

молодых исследователей навыков публичного выступления и презентации своей 

научной работы или проекта на иностранном языке.  

Рабочий язык конференции – английский.  

Основные направления конференции: 

1. История освоения и жизни людей на Севере. 

2. Социально-экономическое  развитие Северных территорий и социальное 

предпринимательство. 

3. Инновационные технологии преподавания и навыки 21 века. 

4. Международные  программы и сотрудничество как фактор развития региона. 

5. Лингвистические, филологические и переводческие аспекты межкультурной 

коммуникации 

6. Школа молодого исследователя «First steps into science». 

К участию в конференции приглашаются молодые ученые до 40 лет, аспиранты, 

магистранты, студенты бакалавриата и школьники. Статьи школьников, студентов и 

магистрантов принимаются только в соавторстве или под руководством научного 

руководителя. Статьи принимаются только на английском языке. Конференция 

пройдет на площадке ФГБОУ ВО РГГМУ в дистанционном формате.  

В рамках конференции будет проводиться конкурс на лучшую студенческую 

научную работу. 

Для участия в конференции необходимо оформить заявку и прикрепить статью 

(презентацию) в форме  https://forms.gle/xycYXqpisfhLuTXbA до 30 ноября 2020 

года   

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных статей (он 

входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru)* и 

размещены на сайте конференции. 

Публикация статей – на бесплатной основе для школьников, студентов и 

магистрантов. Для преподавателей других вузов стоимость 1 стр. текста составляет 50р. 

Реквизиты для оплаты будут высланы во втором информационном письме.  

https://forms.gle/xycYXqpisfhLuTXbA
http://elibrary.ru)*/


Уважаемые коллеги! Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за 

распространение данной информации среди представителей научной общественности, 

заинтересованных в публикации материалов своей работы. 

Если у Вас возникли вопросы, просим обращаться на адрес электронной почты 

elldeptpolar@mail.ru или по телефону +79115063251 

* Оргкомитет имеет право отказать в публикации статьи, не 

соответствующей проблематике конференции, а также оформленной с 

нарушением указанных правил. Материалы для публикации проходят 

рецензирование и могут быть отклонены, в том числе из-за качества иностранного 

языка. 

 

Требования, предъявляемые к оформлению статьи: 

К публикации принимаются статьи объемом не менее 2 и не более 5 страниц 

текста. 

Все присланные статьи проверяются на плагиат, при помощи сервиса: 

www.antiplagiat.ru. Оригинальность текста должна составлять не менее 75% от 

объема статьи. 

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор MS 

Word for Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры 

текстового редактора: поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; 

межстрочный интервал – одинарный; выравнивание по ширине; без переносов; 

абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Все рисунки и таблицы, 

должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными 

подписями. 

Список литературы не является обязательным элементом текста. Его 

необходимость обуславливается наличием цитат и ссылок. Список литературы 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в алфавитном порядке. 

Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий 

источник списка литературы, например [1, с. 277]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. Источники приводятся на языке оригинала 

(не транслитерируются) в алфавитном порядке. Сначала приводятся источники на 

русском языке, затем на иностранных. Нумерация источников сплошная. 



Редактирование текстов статей не входит в обязанности ответственного и 

технического редакторов сборника, ответственность за качество предоставленных 

к публикации материалов полностью несет автор. 

Пример оформления статьи приведен в Приложении 1. 

Приложение 1 

Образец оформления статьи 

М.И. Андреева 

доцент каф. иностранных языков 

Казанский государственный медицинский университет  

mmmmm@mail.ru 

г. Казань 

M.I. Andreeva 

Lecturer at Foreign Languages Department, 

Kazan State Medical University  

 (1 пустая строка) 

EMOTIONS IN TERMS OF LINGUISTICS 

(1 пустая строка) 

Основной текст на английском языке. 

(1 пустая строка) 
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