
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

I научно-практической конференции «Мигалкинские чтения» 

 

г. Якутск, 30 сентября - 1 октября 2022 г. 

 

Уважаемые коллеги, аспиранты, студенты! 

 

Институт зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального 

университета им.М.К.Аммосова при поддержке Министерства по внешним связям и делам 

народов Республики Саха (Якутия), Представительства Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в г.Якутске и Международной организации северных регионов 

«Северный Форум» приглашает вас принять участие в I Научно-практической конференции 

с международным участием «Мигалкинские чтения» (далее – конференция).  

Конференция приурочена к празднованию 30-летия учреждения органа государственной 

власти в сфере координации внешних связей Республики Саха (Якутия) и 10-летию основания 

кафедры международных исследований Института зарубежной филологии и регионоведения 

СВФУ им. М.К. Аммосова.  

В рамках конференции планируется проведение торжественных мероприятий: 

30сентября 2022 г. - открытие стенда про известных дипломатов – выпускников ФИЯ/ИЗФиР 

В.П. Артамонова и А.В. Мигалкина, 1 октября 2022 г. - выезд в с. Борогонцы, Усть-Алданского 

улуса для возложения цветов к мемориальной доске А.В. Мигалкина. 

 

Основные направления работы конференции: 

 Студенческая конференция, посвященная актуальным вопросам международных 

отношений; 

 Панельная дискуссия «Внешние связи Якутии: 30 лет сотрудничества». 

 

К участию в конференции приглашаются партнеры Министерства по внешним связям и 

делам народов Республики Саха (Якутия), Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова, международной организации северных регионов «Северный Форум», 

ведущие исследователи, аспиранты и студенты, а также все заинтересованные лица. 

I научно-практическая конференция «Мигалкинские чтения» пройдет в рамках IV 

Северного форума по устойчивому развитию, который состоится в г. Якутске 27-30 сентября 

2022 года. Сайт Форума: www.nsdf.ru 

 

По итогам конференции планируется выпуск сборника материалов (РИНЦ). 

Рабочие языки: русский, английский (предусмотрен синхронный перевод). 

Форма участия в конференции: очная, иногородние участники могут выбрать 

заочный формат. 

Доклад на пленарном заседании – 20 мин. 

Доклад в рамках студенческой конференции и панельной дискуссии – 10 мин. 

 

http://www.nsdf.ru/


 

 

 

 

Заявки на участие в конференции принимаются по ссылке: 

https://forms.gle/TpK4t6LbDBFxSAmj8 не позднее 26 сентября (включительно) 2022 г. 

Тексты докладов (объемом не более 10 страниц) для публикации в сборнике материалов 

конференции (РИНЦ) принимаются не позднее 15 октября 2022 г.  

 

Оргкомитет: 

 Кугунуров Владлен Васильевич, к.п.н., директор ИЗФиР СВФУ; 

 Хатылыков Сергей Александрович, заместитель министра по внешним связям и делам 

народов РС(Я); 

 Васильев Владимир Николаевич, исполнительный директор международной 

организации северных регионов «Северный Форум»; 

 Сидорова Вера Ивановна, представитель МИД России в г.Якутске; 

 Федотов Алексей Васильевич, глава Усть-Алданского района РС(Я); 

 Мигалкин Афанасий Васильевич, директор музея письменности СВФУ; 

 Максимова Дарьяна Дмитриевна, к.полит.н., и.о. зав. кафедрой международных 

исследований ИЗФиР СВФУ; 

 Велижанина Марина Юрьевна, к.ю.н., доцент кафедры международных исследований 

ИЗФиР СВФУ; 

 Степанова Марина Артуровна, старший преподаватель кафедры международных 

исследований ИЗФиР СВФУ. 

 

Контактное лицо: 

 Степанова Марина Артуровна, старший преподаватель кафедры международных 

исследований ИЗФиР СВФУ. Конт.тел.: 89644264353, адрес электронной почты: 

marego0705@mail.ru. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. Объём публикации не должен превышать 10 машинописных страниц формата А4. 

2. Поля: сверху – 2 см, снизу – 3,5 см, справа – 2,5 см, слева – 2,5 см. 

3. Стиль основного текста: шрифт набора – Times New Roman, размер шрифта – 14, шрифт 

обычный, межстрочный интервал – одинарный. 

4. Аннотация дается на русском и английском языках. Рекомендуемый средний объем 

аннотации до 200 печатных знаков. 

5. Рекомендуемое количество ключевых слов- 5-8. 

6. Выравнивание по ширине. 

7. Перенос слов автоматический. 

8. Инициалы и фамилия автора – жирным курсивом справа. 

9. Название места работы/учёбы (допустимо общепринятое сокращение) курсивом справа. 

10. Название материала доклада дается заглавными буквами жирным шрифтом по центру. 

11. Сноски не применяются. 

12. Ссылки на литературу. Список литературы формируется по порядку цитирования. Размер 

шрифта – 12. 


