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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ
студентов, аспирантов, молодых учёных
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

– изучение и освоение минерально-сырьевых ресурсов;
– региональная геология и геофизические методы исследований;
– анализ и состояние объектов окружающей среды;
– проблемы рационального природопользования на Северо-Востоке России;
– физико-математические и компьютерные исследования;
– проблемы биоразнообразия и состояния экосистем северных регионов;
– история освоения и развития Северо-Востока России;
– особо охраняемые природные территории и экология культуры;
– правовая наука и социально-экономическое развитие северных территорий;
– инновационное развитие Северо-Востока России;
– медико-экологические проблемы северных территорий.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Окончание срока подачи заявки на участие
и материалов доклада 1 ноября 2020 г.

ФИО (полностью)
Дата рождения
Место работы, учёбы
Адрес места работы, учёбы
Должность
Учёная степень, звание
E-mail
Название доклада
Тематика конференции
Форма доклада (очная/заочная)

(Материалы, поданные позже обозначенного срока, опубликованы
не будут, но право на выступление с докладом сохраняется).

Возраст до 35 лет (включительно).
Направить в адрес учёного секретаря конференции
электронной почтой заполненную
регистрационную форму и материалы
в соответствии со сроками.
Участие в конференции бесплатное
Сборник будет проиндексирован в РИНЦ.

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Объем материалов до 5 страниц, включая рисунки, таблицы и список
литературы.
Формат страницы — А4, интервал одинарный, кегль 12 п.
Абзацы начинаются с красной строки, отступ 1,25 см. Ссылки на литературные
источники в квадратных скобках в тексте. Список литературных источников —
по алфавиту.
Материалы представляются в электронном виде по e-mail в формате
Microsoft Word или RTF.
Набор формул осуществляется в формульном редакторе Word для Windows.
Набор таблиц — в табличном редакторе Microsoft Word.
Рисунки и фото должны иметь разрешение не менее 300 dpi. Векторные
изображения в формате PDF. Оформление графики должно быть
ориентировано на черно-белую печать.
Оформление списка литературы согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008, оформление
ссылок на электронные ресурсы согласно ч. 10 ГОСТ Р 7.0.5-2008, ссылки на
источники затекстовые.
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