
  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции до 01 марта 2016 

г. необходимо направить по электронной почте 

toropushina@iep.kolasc.net.ru (с обязательной 

копией на адрес adunaeva@iep.kolasc.net.ru) 

заявку, тезисы доклада, отсканированный 

заполненный договор и документ об оплате 

организационного взноса (форма договора и 

квитанции прилагаются). 

Организационный взнос составляет 1200 руб. 

для возмещения затрат на издание трудов 

конференции и расходов, связанных с 

обслуживанием работы конференции. Оплата 

публикации тезисов (включая почтовые расходы) 

при заочном участии – 600 руб. При заочном 

участии изданные к конференции материалы 

будут высланы в адрес участника (один сборник 

высылается авторам одной публикации, 

независимо от количества авторов). 

Для студентов и аспирантов участие в 

конференции бесплатное (необходимо 

представить справку с места учебы). 

При необходимости документального 

подтверждения оплаты оргвзноса участникам 

конференции следует выслать в адрес Института 

или представить во время конференции 2 

подписанных и скрепленных печатью оригинала 

договора (форма прилагается). 

Для иногородних участников конференции 

необходимо самостоятельно забронировать 

гостиницу. Наиболее удобными являются: 

-гостиница «Академическая», телефон для 

бронирования 8(81555) 79717; 

-гостиница «Аметист», телефон для 

бронирования 8(81555) 74501, +79113108006. 

Информация об авиарейсах представлена на 

сайте аэропорта Апатиты: http://hibiny.aero/. 

Информация о расписании поездов представлена 

на сайте РЖД: http://rzd.ru/. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Организационный взнос необходимо 

перевести до 01 марта 2016 года на счет: 

ИНН 5101100160  КПП 511801001  

ОКТМО: 47705000 

Получатель: УФК по Мурманской области  

(ИЭП КНЦ РАН л/с 20496У66350) 

Банк получателя:  

Отделение Мурманск г. Мурманск 

БИК получателя: 044705001 

Расчетный счет: 40501810900002000001 

КБК 00000000000000000180 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Тезисы докладов объемом 6-8 страниц (до 0,4 
п.л.). Размер полей: все 2 см. Отступы в начале 
абзаца – 1,25 см.; текстовый редактор – Word97 
и выше; межстрочный интервал – одинарный; 
шрифт «Times New Roman», 11 мм; текст в 
формате RTF. Порядок размещения материала: 
Ф.И.О. автора; ученая степень, звание, 
должность; название организации, город; 
название доклада; основной текст. Таблицы 
должны иметь заголовки, размещенные над 
полем таблицы, рисунки – подрисуночные 
подписи, ссылки на литературу в конце текста. 

 

Образец: 
Иванов И.И., к.э.н., доц., зав. сектором 

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина 

Кольского НЦ РАН 
г. Апатиты 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ 

 

Текст тезисов доклада 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

русский, английский 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

ФГБУН 
Институт экономических проблем 

им. Г.П. Лузина КНЦ РАН 

ФГБУН 
Кольский научный центр Российской 

академии наук  

Правительство 
Мурманской области 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

СЕВЕР И АРКТИКА В НОВОЙ 

ПАРАДИГМЕ МИРОВОГО 

РАЗВИТИЯ. ЛУЗИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ - 2016 

Конференция проводится в рамках 

Программы Президиума РАН №13 

«Пространственное развитие России в XXI 

веке: природа, общество и их 

взаимодействие», гранта РГНФ № 15-02-

00540 «Теоретические основы и механизм 

согласования государственной, региональной 

и корпоративной инновационной политики в 

Арктике», гранта РФФИ № 15-06-06827 

«Научные основы комплексного 

инновационного промышленного развития 

регионов Арктики минерально-сырьевой 

направленности». 

14-16 апреля 2016 г. 

Апатиты 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

I. Глобальные процессы и проблемы Севера и 

Арктики в условиях роста геополитического и 

экономического значения арктического 

природно-ресурсного и транспортного 

потенциала. 
II. Экономика рационального природополь-
зования и охрана окружающей среды на 
арктических территориях. 
III. Социальная политика в Арктике: 
национальный, региональный, муниципальный, 
корпоративный аспекты. 
IV. Инновационное развитие экономики 
Арктики. 
V. Регионы и муниципалитеты российской 
Арктики: тенденции, стратегии, перспективы 
социально-экономического развития. 
VI. Тенденции государственной и 
корпоративной финансовой политики в 
Арктике в новых геоэкономических условиях. 
VII. Будущее Севера и Арктики России глазами 
молодых исследователей «Школа молодых 
ученых». 

 
Особенностью конференции 2016 года 

является ее юбилейный характер: 
конференция посвящается 80-летию со дня 
рождения первого директора Института 
экономических проблем – Геннадия 
Павловича Лузина, чл.-корр. РАН, д.э.н., 
депутата Государственной Думы, трагически 
погибшего в 2000 году, и 30-летию со дня 
основания Института экономических проблем 
в 1986 году.  

Конференция будет посвящена все более 
усиливающемуся арктическому вектору России, 
что подтверждается развитием  арктических 
институтов, производственной и транспортной 
инфраструктуры и экономическим 
возрождением российской Арктики.  

Конференция дает возможность всем 
заинтересованным лицам и организациям внести 
свой вклад в формирование научного и 
практического видения будущего глобальной 
Арктики и арктических территорий России на 
основе всестороннего обсуждения, обобщения 
международного и российского опыта 
арктических сообществ и определения 
возможных направлений и механизмов 
инновационного социально-ориентированного 
развития пространственных систем Арктики 
России в современных сложных 
геополитических и геоэкономических условиях.  

На конференции предполагается 
проведение пленарных заседаний, 
параллельных секций, обсуждение в режиме 
«круглого стола», организация традиционной 
«Школы молодых ученых». 
 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА: 
Ученый секретарь конференции 
к.э.н. Торопушина Екатерина Евгеньевна 
Тел. 8 (81555) 79345;  
М.тел. +7 911 338 98 62 
E-mail: toropushina@iep.kolasc.net.ru 

Члены оргкомитета: 
к.э.н. Иванова Людмила Викторовна 
Тел. 8 (81555) 79506;  
E-mail: ivanova@iep.kolasc.net.ru 
Дунаева Александра Михайловна  
Тел. 8 (81555) 79710;  
E-mail: adunaeva@iep.kolasc.net.ru 

Представитель бухгалтерии: 
Мухаметшина Алена Владимировна 
Тел. 8 (81555) 79715 
E-mail: alena@iep.kolasc.net.ru 

Адрес оргкомитета: 184209, г. Апатиты,  ул. 
Ферсмана, 24а, ИЭП КНЦ РАН 
Тел. 8 (81555) 79310; Факс: 8 (81555) 74844 
E-mail: iep@iep.kolasc.net.ru 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII международной научно-

практической конференции 

«Север и Арктика в новой парадигме мирового 

развития. Лузинские чтения - 2016»  

Апатиты, 14-16 апреля 2016 г. 
 

Ф.И.О (полностью)________________________________ 

________________________________________________ 

Место работы (сокращенное название и 

полное)__________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Должность_______________________________________ 

_______________________________________________ 

Ученая степень, звание ____________________________ 

_______________________________________________ 

Почтовый адрес (с индексом)_______________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Телефон (с указанием кода города)__________________ 

________________________________________________ 

Факс____________________________________________ 

E-mail (обязательно)_______________________________ 

 

Собираюсь: 

 Принять участие в конференции 

 

 Выступить с докладом на пленарном заседании на 

тему: __________________________________________ 

________________________________________________ 

 Выступить с докладом на секционном 

заседании на тему: ______________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

 Название секции и ее номер: ________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

 Представить стендовый доклад: ____________ 

_______________________________________________ 

 Представить тезисы доклада в сборник (без участия) 

____________________________________________ 

________________________________________________ 
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