

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции до 15 июля 2018 г. необходимо направить по электронной почте confer2018kolasc@rambler.ru (с обязательной копией на адрес badylevich@iep.kolasc.net.ru) заявку, тезисы доклада, отсканированный заполненный договор и документ об оплате организационного взноса (форма договора и квитанции будут высланы позже).
Организационный взнос составляет 1500 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 15 июля 2018 г. по реквизитам:
Получатель:
ИНН 5101100280 КПП 511845006
УФК по Мурманской области (ИЭП КНЦ РАН л/с 20496Н59330)
 Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК
 БИК получателя: 044705001
Расчетный счет: 40501810900002000001


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Тезисы докладов объемом до 500 слов (до 0,1 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», 12 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!
  Федеральное агентство научных организаций
ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук»
Институт экономических проблем
им. Г.П. Лузина 
Правительство
Мурманской области
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»
IX Международная
научно-практическая
конференция

Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. 
Лузинские чтения - 2018
Конференция проводится при финансовой поддержке 
ФАНО России
24 – 28 сентября 2018 г.
Апатиты
 Основные направления конференции
I. Глобальные процессы и развитие транспортно-логистических систем в российской Арктике.
II. Рациональное природопользование на Севере и в Арктике: минерально-сырьевая база, топливно-энергетический комплекс – экономика и экология.
III. Устойчивое социальное развитие регионов и местных сообществ Арктики.
IV. Инновационное развитие Арктики: экономика, переработка минерального сырья, новые материалы специального назначения.
V. Регионы и муниципалитеты российской Арктики: тенденции, стратегии, перспективы социально-экономического развития.
VI. Финансово-инвестиционный потенциал Севера и Арктики России.
VII. Север и Арктика: междисциплинарные исследования.
VIII. «Школа молодых исследователей Арктики». Перспективы развития Арктики – междисциплинарный подход.

Главная тема конференции – социально-экономическое развитие российской Арктики. Отличительная черта Лузинских чтений-2018 – междисциплинарный подход в обсуждении проблем и перспектив развития арктических территорий. 
На конференции предполагается проведение пленарных заседаний, параллельных секций, организация «Школы молодых исследователей Арктики». Впервые будет организовано обсуждение северной и арктической проблематики в рамках междисциплинарной секции.
Часть докладов будет опубликована в рецензируемом научном журнале «Север и рынок: формирование экономического порядка» (включен в перечень ВАК, индексируется в РИНЦ, импакт-фактор  за 2016 год 0,202; Q4) после рассмотрения редакционной коллегией журнала.

Контактные телефоны и адреса:

Ученый секретарь конференции
к.э.н. Бадылевич Роман Викторович
Тел. 8 (81555) 79708; 
М.тел. +7 921 160 33 44
E-mail: badylevich@iep.kolasc.net
Член оргкомитета (взаимодействие с российскими участниками):
к.э.н. Залкинд Людмила Олеговна
Тел. +7 911 329 58 53; 
E-mail: mila@iep.kolasc.net.ru 
Член оргкомитета (взаимодействие с зарубежными участниками):
к.э.н. Иванова Людмила Викторовна
Тел. 8 (81555) 79506; 
E-mail: ivanova@iep.kolasc.net.ru
Представитель бухгалтерии:
Мухаметшина Алена Владимировна
Тел. 8 (81555) 79715
E-mail: iep.kolasc.net.ru" alena@iep.kolasc.net.ru 
Адрес рабочего оргкомитета: 184209, г. Апатиты,  ул. Ферсмана, 24а, ИЭП КНЦ РАН
Тел. 8 (81555) 79310; Факс: 8 (81555) 74844
E-mail:  "mailto:iep@iep.kolasc.net.ru"iep@iep.kolasc.net.ru
 ЗАЯВКА
на участие в IX международной научно-практической конференции
«Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские чтения - 2018» 
Апатиты, 24-28 сентября 2018 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:
q	Принять участие в конференции

q	Выступить с докладом на пленарном заседании на тему: __________________________________________
________________________________________________
q	Выступить с докладом на секционном заседании на тему: ______________________________
________________________________________________
_______________________________________________
q	Предполагаемое направление участия:________
________________________________________________
_______________________________________________
q	Представить стендовый доклад: ____________
_______________________________________________
q	Представить тезисы доклада в сборник (без участия) ____________________________________________
________________________________________________

