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arctic.spbstu.ru

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас к участию в Четвертой Международной научной
конференции «Арктика: история и современность», которая состоится 17-18
апреля 2019 г.
Целью
Конференции
является
формирование
международной
междисциплинарной площадки для обсуждения и решения широкого круга
вопросов, связанных с арктическим регионом и создания объективного
представления о Российской арктической политике.
Приглашаем к сотрудничеству представителей общественных, естественных,
военных и технических наук.
В рамках Конференции планируется проведение молодежной секции. К участию
приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые.
Рабочие языки Конференции:
Русский, английский.
Предлагаемые проблемы для рассмотрения на заседаниях Конференции
 История исследования и освоения Арктики
 Военная безопасность и стратегическая стабильность в Арктике
 Проблемы экологической и техногенной безопасности в Арктическом
регионе
 Нефтегазовые проекты в Арктике
 Логистика в Арктике
 Международное сотрудничество в Арктике
 Проблемы и перспективы экономического развития Арктической зоны РФ
 Историко-культурное наследие Арктики
 Туризм и перспективы его развития в Арктическом регионе
 Развитие человеческого капитала в Арктике
 Коренные народы Арктики и проблема их устойчивого развития
 Проблема энергоснабжения Арктики
 Робототехника в Арктике
 Образование в Арктике
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По итогам работы Конференции участникам предоставляется два варианта
размещения публикаций:
 Сборника материалов, который будет индексирован в наукометрической
базе РИНЦ
 Публикация материалов конференции в журнале IOP Conference Series
Earth and Environmental Science, индексируемом в наукометрических
базах Scopus и WoS.
Сайт журнала: http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
Материалы также будут размещены на сайте СПбПУ Петра Великого.
Организационный взнос не взимается.
Стоимость публикации материалов в сборнике РИНЦ
Для докладчиков– 2500 рублей.
Для студентов и аспирантов – 1500 рублей.

Стоимость публикации материалов в журнале IOP Conference Series Earth
and Environmental Science
16 000 рублей *
*Участие ученых из университетов-партнеров определяется специальным размером оплаты

Оплата производится только после приема материалов редколлегией.

Правила представления материалов
Желающим принять участие в
зарегистрироваться до 06.04.2019 г.

работе

Конференции

необходимо

Текст публикации принимается до 04. 03. 2019 г.
Оплата публикации: в течение недели после получения письма о включении
статьи в сборник.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.
Правила оформления материалов для публикации смотрите на сайте
конференции: arctic.spbstu.ru
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Адрес проведения конференции и контактная информация
Место проведения
Конференция проводится в СПбПУ Петра Великого по адресу:
г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29 (станция метро «Политехническая»).
Электронный адрес оргкомитета:
samylovskaya_ea@spbstu.ru
Контактное лицо:
Самыловская Екатерина Анатольевна (моб. тел.: +7-921-367-37-91; e-mail:
samylovskaya_ea@spbstu.ru)
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