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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

 Всероссийской конференции с международным участием  

 

«II Лавёровские чтения – Арктика: актуальные 
проблемы и вызовы» 

  

Дата проведения мероприятия: 13 – 17 ноября 2023 г. 

Место проведения: г. Архангельск 



Тематики конференции: 

• Изменение климата в Арктике: риски, проблемы и 

безопасность жизнедеятельности 

• Геолого-геофизические и геохимические исследования в 

Российской Арктике: итоги и перспективы 

• Роль полярных экосистем в глобальных биогеохимических 

циклах и взаимосвязь с изменениями климата 

• Арктическое пространство: внешние вызовы и внутренние 

факторы развития 

• Сохранение здоровья и адаптация человека в условиях 

изменяющегося климата Арктической зоны 

• Сельское хозяйство и обеспечение продовольственной 

безопасности в полярных и приполярных регионах 

• История, культура и этнология Русской Арктики  

 

 



Оплата услуг по организации участия в работе 

конференции: 

 

- очное участие – 5000 руб. (для каждого участника),  

для аспирантов – 1000 руб.,  

для студентов – бесплатно 

- заочное участие – 1000 руб. 

 

Способы перевода оргвзноса будут размещены на сайте 

конференции во вкладке «Организационный взнос»                

1 марта 2023. 

 

Для участников конференции предполагается культурная и 

экскурсионная программа. 

 

Важные даты: 

1 февраля 2023 г. – открытие регистрации 

До 15 сентября 2023 г. – прием материалов. 

15 сентября 2023 г. – закрытие регистрации и окончание 

приема материалов. 

25 октября 2023 г. – размещение на сайте предварительной 

программы конференции. 

9 ноября 2023 г. – размещение на сайте итоговой программы 

конференции. 

В настоящее время ведется: 

- формирование программного и рабочего комитетов 

конференции; 

- разработка сайта конференции. 

Контактная информация: 

Ежов Олег Николаевич +7 8182 41-01-36 

E-mail: olegezhov@fciarctic.ru  



Требования к оформлению материалов 

 

Текст должен быть набран в текстовом редакторе MicrosoftWord, шрифтом 

TimesNewRoman, размер 12 пт., межстрочный интервал – одинарный, на листе 

бумаге формата А4 (210х297 мм), поля слева – 30 мм, справа, сверху и снизу – 

20 мм. Размер абзацного отступа – 1.25 см, использовать табулятор. 

Автоматический перенос слов не используется. 

Объем текста вместе со списком литературы – не более 5 страниц, включая 

рисунки, таблицы, схемы, которые номеруются по порядку. Список литературы 

не должен содержать более 10-15 источников и по объему не должен занимать 

более 1 страницы. 

Сверху, полужирным, заглавными буквами печатается название доклада.  

Ниже, через 1 пустую строку, нежирным, курсивом печатаются инициалы и 

фамилия автора (авторов). В следующей строке указывается наименование 

организации (организаций), город. Всё выравнивается по левому краю. 

Указывается только e-mail контактного лица в строке после сведений о месте 

работы и городе. 

Далее, через 1 пустую строку, нежирным шрифтом набирается текст. 

Выравнивание по ширине страницы. Рисунки вставляются в текст. Подпись 

помещается под рисунком, выравнивается по центру, в конце точка не ставится. 

Графические материалы (черно-белые или цветные) загружаются в виде 

отдельных файлов (формат *.tiff, *.jpg, с разрешением не менее 300dpi и по 

объему не более 3 Мб каждый). 

Размер шрифта в таблицах: 10-11 кегль. Интервал одинарный. 

Список литературы помещается после текста, через 1 пустую строку. 

Источники перечисляются в порядке упоминания. Ссылки на литературные 

источники в тексте указываются в виде порядкового номера в квадратных 

скобках. Оформление списка литературы должно соответствовать примеру. 

Сведения о финансовой поддержке исследований оформляются курсивом с 

соблюдением рекомендованной формулировки: Исследования проведены в ходе 

выполнения государственного задания по теме «Название темы» № 

гос.регистрации 122011300389-8 и при финансовой поддержке РНФ, проект № 

22-27-00190 «Название проекта». 

  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие тематике конференции и требованиям по оформлению. 

 



Образец оформления материалов 

  
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ЛАВЁРОВА 

   

Иванов И.И.1, Петров П.П.2, Сидоров С.С.1 
1Институт экономики КарНЦ, г. Петрозаводск, ivan@yandex.ru 
2Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 
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Рис. 1 – Подписание в печать тома История Поморской энциклопедии 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

(табл.1). Текст текст текст текст текст текст текст теккст текст текст. Текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Показатель 2001 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Название показателя         
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Таблица 1 — Название таблицы 


