
 

 

 
Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

Информационное письмо 

о Всероссийской научно-практической конференции 

«Безопасный Север – чистая Арктика» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в 

IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Безопасный Север – чистая Арктика», 

которая состоится 11 - 12 ноября 2021 года 

в Сургутском государственном университете 

по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, 1. 

 

Формат конференции – смешанный. 

Целью конференции является обсуждение актуальных вопросов: 

- экология и безопасность Северных территорий;  

- влияние индустриализации Севера на уникальную экосистему Арктики;  

- устойчивое природопользование и сбережение экосистем Севера  

и Арктики;  

- экологические требования при проведении хозяйственной деятельности  

в российской Арктике;  

- укрепление системы особо охраняемых природных территорий;  

- захоронение твердых коммунальных отходов и ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде, представляющих наибольшие 

экологические риски; 

- безопасные технологии добычи и переработки минерально-сырьевых 

ресурсов Российского Севера и Арктики; 

- сохранение традиционной деятельности и территорий традиционного 

природопользования; 

- зеленые технологии; 

- аддитивные технологии и новые материалы; 

- урбанистика северных и арктических регионов; 

- развитие возобновляемой энергетики и автономных источников энергии. 

Программа конференции предусматривает проведение пленарной сессии, 

секционных заседаний и круглых столов.  



 

 

Секционные заседания будут посвящены следующим направлениям: 

1. Биота и её компоненты Российского Севера.  

2. Технологии автономного дома. 

3. Russia in the Arctic Dialogue (Россия в арктическом диалоге). 

В рамках конференции будут проведены круглые столы:  

1. Расселение и адаптация человека на Севере и Арктике. 

2. Традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных 

народов Российской Федерации в условиях экологических рисков. 

3. Региональное нормирование природных веществ в водах и донных 

отложениях поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения в 

соответствии с требованиями современного природоохранного 

законодательства.  

Продолжительность доклада на пленарном заседании не должна 

превышать 30 минут, на секционном – 10 минут; каждый участник конференции 

может представить не более одного доклада (включая доклады в соавторстве). 

Участникам конференции, выступившим с докладом, будут вручены 

сертификаты участника. 

В рамках конференции предусмотрена работа студенческой сессии 

«Заседание ООН. Экология». 

Участие в конференции бесплатное. Командировочные расходы 

оплачивает направляющая сторона.  

Публикация статей в сборнике по итогам конференции предусмотрена для 

участников, выступающих с докладом.  

Публикация статьи в сборнике по итогам конференции для всех категорий 

авторов бесплатна, гонорар не выплачивается. Тексты материалов конференции 

размещаются на сайте СурГУ http://www.surgu.ru и в базе данных научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Сведения о публикуемых материалах 

включаются в РИНЦ. 

Для публикации статей в сборнике трудов конференции необходимо к 

регистрационной форме прикрепить файл статьи, скриншот проверки авторской 

оригинальности статьи (проверка в системе «Антиплагиат») и акт экспертного 

контроля. К публикации принимаются статьи, объём авторской оригинальности 

которых составляет не менее 75 %. Правила оформления статей представлены в 

приложении. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить материалы, 

не соответствующие требованиям. 

Для участия в конференции необходимо заполнить электронную заявку по 

ссылке: https://clck.ru/VWLB4  до 30 октября 2021 года. 

Контактные лица: 

Кузнецова Юлия Вадимовна, тел.: (3462)76-30-78, внутр. 2517, e-mail: 

kuznecova_yv@surgu.ru.  

Кравченко Инесса Вячеславовна, e-mail: kravinessa@mail.ru. 

http://www.surgu.ru/
https://clck.ru/VWLB4
mailto:kuznecova_yv@surgu.ru
mailto:kravinessa@mail.ru


 

 

Приложение 

Информационному письму о IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Безопасный Север – чистая Арктика» 

 

Требования к оформлению статей 

 

Статьи, предлагаемые к публикации, проходят обязательное 

рецензирование и проверку на плагиат. На все статьи необходимо предоставить 

экспертное заключение о возможности открытой публикации материалов (для 

внешних авторов оформляется в организации по месту работы). Заключение 

должно содержать фразу: «статья может быть опубликована в открытой печати» 

(http://www.surgu.ru/sotrudniku/dokumenty-sistemy-menedzhmenta-kachestva (ДП-

4.5-20 «Экспортный контроль»)).  

Недопустимо предоставление в редакцию статей, опубликованных ранее 

либо направленных в другие издания. Статьи, не соответствующие требованиям, 

не рассматриваются и не возвращаются. 

Авторы несут ответственность за оригинальность, объективность и 

обоснованность публикуемых материалов. 

Объем статьи: до 10 000 печатных знаков, включая аннотацию, ключевые 

слова, библиографию и иллюстрации. 

Текст статьи набирается в текстовом редакторе Word, формат А4, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 12 для текста и 11 – для рисунков и таблиц и их 

названий, интервал 1, абзацный отступ 1,25 см, все поля по 2 см, выравнивание 

текста по ширине страницы. Автоматические переносы и абзац пробелами 

запрещены. Страницы не нумеруются. Все аббревиатуры должны быть 

расшифрованы. 

Использование рисунков, диаграмм, схем и т.п. должно быть 

оправданным, они должны быть чёткими, обтекание текстом не допускается. 

Названия и номера располагаются под ними через один пробел. Рисунки и 

схемы, выполненные в Word, должны быть сгруппированы внутри единого 

объекта, иначе при изменении границ страницы элементы могут смещаться. 

Таблицы желательно использовать вертикальные без заливки. Таблицы в 

виде рисунка нежелательны. Номер и название таблицы располагаются над ней. 

На все таблицы, схемы и иллюстрации должна быть сделана ссылка в тексте с 

указанием их номера. 

Структура статьи 

 

1. Индекс УДК (по левому краю) (обычный шрифт). 

2. Фамилия (полностью), имя, отчество (инициалы) автора на русском языке 

через пробел (полужирным курсивом, по центру). 

3. Название статьи на русском языке (прописными буквами, жирным 

шрифтом, по центру).  

4. Место работы автора, город на русском языке, email (курсив, по центру, 

кегль 11). 

5. Аннотация статьи на русском языке (до 5 строк) (обычный шрифт).  

http://www.surgu.ru/sotrudniku/dokumenty-sistemy-menedzhmenta-kachestva


 

 

6. Ключевые слова (2-6 слов) на русском языке (курсив). 

7. Текст статьи. 

8. Литература. 

9. Фамилия (полностью), имя, отчество (инициалы) автора на английском 

языке через пробел (полужирным курсивом, по центру). 

10. Название статьи на английском языке (прописными буквами, жирным 

шрифтом, по центру).  

11. Место работы автора, город на английском языке, email (курсив, по 

центру, кегль 11). 

12. Аннотация статьи на английском языке (до 5 строк) (обычный шрифт). 

13. Ключевые слова (2-6 слов) на английском языке (курсив). 

 
Образец оформления статьи 

 

УДК  

Иванова А. И. 

 

БЕЗОПАСНЫЙ СЕВЕР – ЧИСТАЯ АРКТИКА 

 
Сургутский государственный университет, г. Сургут, email: 

Аннотация. 

 

Ключевые слова: 

 

Основной текст 

 

Список литературы 

Библиографические ссылки в тексте статьи выделяют квадратными скобками, указывая 

номер источника в списке литературы: [2]. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент 

текста документа, в отсылке указывают порядковый номер источника и страницы, на которых 

помещен объект ссылки, сведения разделяют запятой: [10, с. 81]. Если отсылка содержит 

сведения о нескольких затекстовых ссылках, группы сведений разделяют знаком точка с 

запятой: [1; 3; 14]. 

Ivanova A. I. 

 

SAFE NORTH – СLEAN ARCTIC 
 

Surgut State University, Surgut, email: 

Abstract. 
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