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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции «Технологии
развития
социальных, экономических и логистических процессов Арктической зоны России:
история и современность», которая состоится на базе Юридического института
ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ в г. Красноярске, 30-31 марта 2017 г.
Конференция проводится при участии ведущих университетов, в том числе
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирское отделение
российской академии наук», Университетского колледжа Зеландия (г. Копенгаген,
Дания), а также при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии
Красноярского края, Союза общин коренных малочисленных народов Красноярского
края.
Цель конференции – представление результатов фундаментальных и прикладных
научных исследований в области политики государства по социально-экономическому
развитию территорий, входящих в Арктическую зону, в том числе обсуждение проблем
реализации и обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера, обмен опытом с
коллегами из Королевства Дании.
Программа конференции включает проведение пленарного заседания,
посвящѐнного технологиям развития социальных, экономических
и логистических
процессов Арктической зоны России, а также работу секций по следующим направлениям:

1.
Перспективные теоретические концепции развития товаропроводящей и
сервисной логистических систем Арктической зоны РФ. Методологические подходы к
формированию интегрированных цепей поставок материальных, информационных и иных
ресурсов в приарктической зоне путем консолидации
взаимодействий
стран
Европейского, Североамериканского и Азиатского регионов.
2.
Современные философские, исторические, культурные и психологические
аспекты жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера.
3.
Современные проблемы реализации и обеспечения прав коренных
малочисленных народов Севера в сфере защиты исконной среды обитания, сохранения
традиционного образа жизни, развития традиционных видов хозяйствования и промыслов
4.
Правовые факторы развития Арктической зоны (образование, целевая
подготовка кадров, обеспечение жильем, регулирование предпринимательской
деятельности).
5.
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды,
землеустройство в интересах развития Арктической зоны.
Для участия в конференции приглашаются сотрудники и аспиранты научноисследовательских институтов, высших учебных заведений, 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 15
марта 2017 г. направить в оргкомитет следующие материалы:
1. Текст статьи в электронном варианте в соответствии с требованиями по ее
оформлению;
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
3. Должность
4. Ученое звание, ученая степень (полностью)
5. 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: ui@kgau.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 А 4 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 [2].
Требование РИНЦ:
1. Каждая статья должна содержать краткую аннотацию на английском и русском
языках.
2. Каждая статья должна содержать 7-12 ключевых слов на русском и английском
языках.
3. Каждая статья должна содержать УДК. УДК можно найти на сайте
http://teacode.com/online/udc/
Заголовок должен содержать название доклада (оформляется заглавными буквами,
шрифт 10, жирный курсив (по центру), Ф.И.О. докладчика (шрифт 10, жирный курсив, по
центру), соавторов (шрифт 10, по центру), название учебного заведения (жирный курсив,
шрифт 10). Выравнивание по центру.
Образец оформления статьи:
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Аннотация: В статье описывается технологический процесс приготовления
хлебобулочных изделий с добавлением гречишной и овсяной крупы.
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TECHNOLOGICAL FEATURES PRODUCTION OF BREAD
FUNCTIONAL USE
Ivanov I.K.1, Petrov V.A.2
Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia
2
Krasnoyarsk Pedagogical University. VP Astafieva, Krasnoyarsk, Russia
1

Abstract: This article describes the process of preparation of bakery products with the
addition of buckwheat and oats.
Keywords: bread products, buckwheat, barley, oats, flour, technology, process.
Текст статьи, текст статьи….
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Статьи, оформленные не по требованиям и присланные позже 15 марта, не
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Сборник, который планируется издать к началу конференции, будет включѐн 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 1500, до
5 страниц 2000 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.
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