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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической  конференции «Арктика 2018: 

международное сотрудничество, экология и безопасность,  инновационные технологии 

и логистика, правовое регулирование, история и современность», которая состоится на 

базе Юридического института ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ в г. Красноярске, 16-17 мая 

2018 г.   

 

Конференция проводится при участии ведущих университетов и научных центров, в 

том числе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирское 

отделение Российской академии наук», Университетский колледж (Дания), 

Монгольский государственный университет науки и технологии (г.Улан-Батор),  

Кыргызкий государственный университет строительства , транспорта и  архитектуры 

им. Н.Иванова (г.Бишкек),  также при поддержке Министерства Министерство 

экологии и рационального природопользования Красноярского края, Союз общин 

коренных малочисленных народов Красноярского края. 

 

Цель конференции – представление результатов фундаментальных и прикладных 

научных исследований в сфере политики государства и правового регулирования 

инновационного социально-экономического развития территорий, входящих в Арктическую 

зону, в том числе обсуждение проблем безопасности, а также реализации и обеспечения прав 

коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока, обмен опытом с 

зарубежными коллегами. 

 

Программа конференции включает проведение пленарного заседания, 

посвящённого проблемам правового регулирования и безопасности инновационного 

развития социальных, экономических, технологических и логистических процессов 

Арктической зоны России, а также работу секций по следующим направлениям: 

1. Концепции развития технологических процессов и логистических 

систем в Арктической зоне РФ. 



2. Философские, социо-культурные и психологические аспекты 

жизнедеятельности коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего 

Востока: история и современность. 

3. Защита исконной среды обитания коренных малочисленных народов 

Сибири, Севера и Дальнего Востока, реализация и обеспечение их прав на сохранение 

традиционного образа жизни. 

4. Правовое регулирование развития и обеспечения безопасности 

Арктической зоны РФ. 

5. Развитие Арктической зоны РФ и проблемы природопользования, 

землеустройства и охраны окружающей среды. 

 

Для участия в конференции приглашаются сотрудники, аспиранты, магистранты 

высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, а также представители 

органов государственной власти и местного самоуправления, профильных Министерств и 

ведомств, бизнеса и общественных организаций, заинтересованные в практическом 

внедрении результатов научных разработок. 

 

Формы докладов: пленарные, секционные и стендовые. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

Условия участия: Для участия в работе конференции необходимо в срок до 30 апреля 

2018 г. направить в оргкомитет следующие материалы: 

1. Текст статьи в электронной форме в соответствии с требованиями РИНЦ; 

2. Копию платежного поручения о перечислении оргвзноса на расчетный счет 

Красноярского ГАУ; 

3. Заявку на участие в конференции авторов и соавторов;  

1. ФИО автора (полностью)  

2. Место работы (полное наименование учреждения, организации)  

3. Должность  

4. Ученое звание, ученая степень (полностью)  

5. Название или номер секции  

6. Название доклада  

7. Контактный e-mail  

8. Контактный телефон  

9. Адрес с индексом  

10. Соавторы (ФИО, ученое звание, ученая степень), место работы, 

должность (полностью))  

4. Отчет программы «Антиплагиат» о проверке текста на уникальность не 

менее75%. Также принимаются отчеты с сайтов antiplagiat.ru, text.ru. 

Все материалы (текст статьи, копию платежного поручения, заявку на участие, отчет 

об уникальности текста) отправляются по e-mail: diritto@mail.ru 

Правила оформления статьи: Текст должен быть сохранен в формате MSWord на 

русском либо английском языках. Суммарный объем текста до 5 страниц. Оформление 

документа: формат страницы А4 без проставления страниц, колонтитулов и переносов; поля 

2 см с каждой стороны; шрифт - Arial, размер 10, интервал одинарный. Абзац 1,25. В тексте 

допускаются таблицы и рисунки. Используемые в статье изображения должны быть четкие, 

черно-белые в формате: jpg, gif, bmp. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. 

Подпись таблицы сверху, шрифт Arial 10, выравнивание по центру. Подпись рисунка снизу, 

шрифт Arial 10, выравнивание по центру. Список используемой литературы в соответствии с 

ГОСТ в алфавитном порядке. На всю приведенную литературу должны быть ссылки в 

квадратных скобках в тексте статьи, например [6]. 

Требование РИНЦ:  

1. Аннотация объемом 3-7 строк с краткой характеристикой содержания работы на 

английском и русском языках. 



2. Ключевые слова по содержанию статьи (8-10 слов или словосочетаний) на русском 

и английском языках. 

3. Каждая статья должна содержать УДК (УДК можно найти на сайте 

http://teacode.com/online/udc/). 

4. Заголовок должен содержать (на русском и английском языках) название доклада 

(оформляется заглавными буквами, шрифт 14, жирный курсив (по центру), Ф.И.О. 

докладчика (шрифт 10 слева над названием в соответствии с образцом), соавторов (шрифт 10 

слева над названием в соответствии с образцом), название учебного заведения (шрифт 10 

слева над названием в соответствии с образцом). 

 

Образец оформления статьи: 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
Аннотация: В статье рассматриваются отдельные проблемы правового регулирования 

природопользования в приарктической зоне. Особое внимание уделено коренным малочисленным народам 

Крайнего Севера. Рассмотрены такие вопросы как механизм организации территорий традиционного 

проживания коренных малочисленных народов, виды прав на земельные участки и правовое регулирование 

традиционного природопользования. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Крайнего Севера; традиционное 

природопользование; охрана окружающей среды. 

SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF NATURAL 

RESOURCE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN 

THE ARCTIC ZONE 
Abstract: the article considers certain problems of legal regulation of nature management in the Arctic zone. 

Particular attention is paid to indigenous peoples of the Far North. The study deals with such issues as the mechanism of 

organization of territories of traditional residence of indigenous peoples, types of rights to land plots and legal 

regulation of traditional nature management. 

Key words: indigenous peoples of the Far North; traditional nature management; protection of the 

environment. 
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Статьи, оформленные не в соответствии с требованиями, а также поступившие 

позже 30 апреля 2018, не принимаются для опубликования! 

Редактирование материалов не предусмотрено, оргкомитет оставляет за собой право 

их отклонения при несоответствии тематике конференции и требованиям к оформлению. 

Сборник, который планируется издать к началу конференции, будет включён в систему 

РИНЦ. 



Организационный взнос для участников конференции предназначен для издания 

сборника материалов конференции, оплаты информационных и почтовых услуг,  расходных 

материалов, и составляет:  

 граждане РФ и стран ближнего зарубежья, очное участие – до 3 страниц 500 руб., до 

4-х страниц 660 руб., до 5 страниц 830 руб.; 

 граждане иностранных государств – до 3 страниц 1000 руб., до 4-х страниц 1300, до 5 

страниц 1700 руб. (взнос принимается при очной регистрации); 

  аспиранты – бесплатно; 

 заочное участие (независимо от гражданства) – 500 руб. 

При оплате одного организационного взноса (очное или заочное участие) соавторам 

предоставляется один экземпляр сборника материалов конференции.  

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ л/с 20196Х39750) знак X 

набирать через латинский шрифт 
ИНН 2466000063  КПП 246601001  

р/сч. 40501810000002000002  

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

БИК 040407001 ОКТМО 04701000  ОКВЭД 80.30.1 ОКПО 00493215  ОГРН 1022402651006 

Адрес: 660049, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 90 

В назначении платежа обязательно указать: КБК 000 000 000 000 000 00 130. За участие 

в научной конференции, ФИО. 

Перевод организационного взноса является обязательным условием публикации материалов 

и получения личного экземпляра сборника.  

Оплата проезда, проживания и питания, а также бронирование гостиниц осуществляется 

участниками конференции самостоятельно.  

 

Организационный комитет:  

Григорьева М.В. – председатель организационного комитета зав. кафедрой 
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политологии Юридического института, д.и.н., профессор. 

Трофимова С.А. - член организационного комитета – доцент кафедры теории и 

истории государства и права Юридического института, к. философ. наук; 

Трофимова И.Б. - член организационного комитета – старший преподаватель 

кафедры теории и истории государства и права Юридического института; 

Широких С.В. - член организационного комитета - старший преподаватель кафедры 

земельного права и экологических экспертиз Юридического института; 

Якимов В.Е. – член организационного комитета – юрисконсульт МОО Ассоциация 

«АРУН» (ВОЗРОЖДЕНИЕ) коренных малочисленных народов Севера. 

Адрес оргкомитета:  

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д.117  E-mail: diritto@mail.ru 

Юридический институт ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет  

Контактное лицо: Широких Светлана Викторовна  Tелефон:+7(913)533-52-15 

        E-mail: diritto@mail.ru 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Оргкомитет будет признателен Вам за размещение информационного 

письма на сайтах Ваших Институтов и учреждений, распространение среди 

научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, 

специалистов и всех заинтересованных лиц. 

 

 


