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Второй циркуляр 

Уважаемые коллеги! 

Сообщаем вам, что утверждены новые сроки проведения Всероссийской 

конференции с международным участием «ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ», посвященной 90-летию со дня рождения 

академика Николая Павловича Лавёрова. 

 

Новая дата – 2–5 ноября 2020 г. 

 

Обращаем ваше внимание на важные даты мероприятия 

11 сентября 2020 г. – закрытие регистрации и окончание приема материалов. 

1 октября 2020 г. – предварительная программа конференции. 

15 октября 2020 г. – направление участникам программы конференции. 

3 ноября 2020 г. – окончательная дата оплаты оргвзноса.  

 

Вся информация размещена на сайте конференции http://www.fciarctic.ru/conf9/info 

 

Тематики конференции: 

 Изменение климата и геокриологические последствия в Арктике и 

Антарктике  

 Геофизические и изотопно-геохимические методы и технологии 

поиска и разведки месторождений полезных ископаемых 

 Роль полярных экосистем в глобальных биогеохимических циклах и 

взаимосвязь с изменениями климата 

 Проблема разработки и трансфера инноваций в Арктике и 

Антарктике 

 Традиционная культура и среда обитания: устойчивое развитие 

Севера и Арктики в условиях меняющегося мира 

 Северный морской путь, прибрежная инфраструктура, безопасность 

мореплавания: проблемы, мониторинг, управление рисками 

 Арктическое пространство: сырьевая модель или сбалансированное 

развитие 

 Арктическое право: тенденции формирования и перспективы 

развития 

 Сохранение здоровья и адаптация человека в условиях 

изменяющегося климата Арктической зоны 

 Сельское хозяйство и обеспечение продовольственной безопасности в 

полярных и приполярных регионах 
 

 

http://www.fciarctic.ru/conf9/info


 

 

 

Контактные телефоны (г. Архангельск): 

Общая информация о конференции: 

Губина Ольга Владимировна –  +79115627273 (моб.) 

Ежов Олег Николаевич – 8(8182)215395 (раб.) 

 

Техническая поддержка при отправке материалов:  

Старицын Вадим Владимирович –  +79062850957 (моб.) 

 

Оформление договоров: 

Пинаевская Екатерина Александровна –  +7(911) 6570135 (моб.) 

 

Электронная почта конференции: E-mail: conf2020@fciarctic.ru 

 

Надеемся на Ваше участие в конференции и плодотворное сотрудничество! 

 

С уважением, от имени Программного 

комитета конференции 

Директор ФИЦКИА РАН, чл.-корр. РАН     И.Н. Болотов 

mailto:conf2020@fciarctic.ru


 

 

Требования к оформлению материалов 

Текст должен быть набран в текстовом редакторе MicrosoftWord, шрифтом TimesNewRoman, размер 12 

пт., межстрочный интервал – одинарный, на листе бумаге формата А4 (210х297 мм), поля слева – 30 мм, справа, 

сверху и снизу – 20 мм. Размер абзацного отступа – 1.25 см, использовать табулятор. Автоматический перенос 

слов не используется. 

Объем текста вместе со списком литературы – не более 5 страниц, включая рисунки, таблицы, схемы, 

которые номеруются по порядку. Список литературы не должен содержать более 10-15 источников и по объему 

не должен занимать более 1 страницы. 

Сверху, полужирным, заглавными буквами печатается название доклада.  

Ниже, через 1 пустую строку, нежирным, курсивом печатаются инициалы и фамилия автора (авторов). В 

следующей строке указывается наименование организации (организаций), город. Всё выравнивается по левому 

краю. Указывается только e-mail контактного лица в строке после сведений о месте работы и городе. 

Далее, через 1 пустую строку, нежирным шрифтом набирается текст. Выравнивание по ширине страницы. 

Рисунки вставляются в текст. Подпись помещается под рисунком, выравнивается по центру, в конце точка не 

ставится. Графические материалы (черно-белые или цветные) загружаются в виде отдельных файлов (формат 

*.tiff, *.jpg, с разрешением не менее 300dpi и по объему не более 3 Мб каждый). 

Размер шрифта в таблицах: 10-11 кегль. Интервал одинарный. 

Список литературы помещается после текста, через 1 пустую строку. Источники перечисляются в порядке 

упоминания. Ссылки на литературные источники в тексте указываются в виде порядкового номера в квадратных 

скобках. Оформление списка литературы должно соответствовать примеру. 

Сведения о финансовой поддержке исследований оформляются курсивом с соблюдением 

рекомендованной формулировки: Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме 

«Название темы» № АААА-А18-1111111-5 и при финансовой поддержке РФФИ-Арктика, проект № 18-05-60024 

«Название проекта». 
 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике 

конференции и требованиям по оформлению. 

 

Образец оформления материалов 
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Текст текст текст текст текст текст текст теккст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст (рис.1). 

 

 
Рис. 1 – Название рисунка 

 

Текст текст текст текст текст текст текст теккст текст текст текст текст (табл.1). 

 

Таблица 1 — Название таблицы 
Показатель 2001 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Название показателя     
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