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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Северный (Арктический) федеральный государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, Арктический центр стратегических исследований 

приглашают Вас принять участие во всероссийской научно-практической 

конференции «Межэтнические отношения в России: уроки истории и 

вызовы современности», которая состоится 30 июня 2017 г. в г. 

Архангельске. 

 

Цель конференции состоит в выстраивании эффективного диалога 

между исследователями, занимающимися проблематикой межэтнических 

отношений и практиками, реализующими этнонациональную политику в 

субъектах Российской Федерации. 

 

К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты-

практики в области истории, политологии, права, экономики, социологии, 

философии, образования и просвещения; представители общественных 

организаций, органов власти, местного самоуправления. 

 

Форма проведения конференции – заочная 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 июня 2017 г. 

представить в Оргкомитет заявку участника конференции (см. Приложение 

1) по адресу: o.minchuk@narfu.ru (Минчук Олег Викторович) 

В срок до 20 июня 2017 г. представить оформленную согласно 

требованиям, статью по адресу: o.minchuk@narfu.ru 

 

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей 

(требования к публикации см. Приложение 2). Материалы конференции 

будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).   

 

Контактная информация:  
Телефон: +7921 2466274 

Адрес электронной почты:  

o.minchuk@narfu.ru 

f.sokolova@narfu.ru (Соколова Флера Харисовна) 

 

Координаторы конференции:  

Соколова Флера Харисовна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры регионоведения, международных отношений и политологии САФУ 

им. М.В. Ломоносова 

Верещагин Илья Федорович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры философии и социологии САФУ им. М.В. Ломоносова 
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Минчук Олег Викторович, ассистент кафедры социальной работы и 

социальной безопасности САФУ им. М.В. Ломоносова 

 

Основная проблематика конференции: 

 

«Межэтнические отношения: уроки истории и вызовы 

современности» 

1. «Этнос» и «нация» как аналитические категории в современной 

отечественной и зарубежной историографии 

2. Модели этнополитики: мировой, национальный и региональный 

опыт 

3. Межэтнические процессы и отношения в России 

4. Миграционные процессы в современном мире и проблемы 

социально-культурной адаптации мигрантов 

5. Коренные малочисленные народы в условиях современных 

социокультурных трансформаций 

6. Этнокультурное многообразие и укрепление единства российской 

нации 

7. Особенности межэтнических отношений в Российской Арктике 

 

  



Приложение №1 

 

Заявка участника конференции 

 

Ф.И.О.  

Должность и место 

работы 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Тема доклада  

Контактный телефон  

E-mail  

 

  



Приложение №2 

 

Требования к оформлению статей 

 

К публикации в сборнике принимаются материалы объемом до 0,5 п.л. 

Статья должна быть выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word: 

ориентация листа – книжная, формат А4, поля: вверху, внизу - по 2 см, слева 

– 3 см, справа – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер 14 пт, 

междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, 

абзацный отступ – 1,25 см. Страницы не нумеруются. 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. 

Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 

указанных полей. Названия и номера рисунков указываются под рисунками 

(выравнивание по центру), названия и номера таблиц – над таблицами 

(выравнивание по левому краю).  

Список литературы обязателен. Оформлять ссылки на 

соответствующую научную публикацию списка литературы следует в тексте 

в квадратных скобках, в алфавитном порядке, например: [1]. Использование 

автоматических постраничных ссылок предусмотрено при оформлении 

библиографических ссылок на документальные источники. 

Оформление литературы должно соответствовать ГОСТу 

 

 


