НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ 2020:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
"ARCTIC-2020"

10-11 сентября 2020
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ОНЛАЙН)

Тематические направления конференции:
- Технологии добычи и переработки углеводородного сырья
- Новые функциональные материалы
- Строительство и энергетика
- Технологии для развития инфраструктуры, вопросы цифровизации
- Экологическая безопасность
- Социальные и экономические проблемы
Целью конференции является обсуждение и поиск перспективных
направлений развития и освоения Арктического региона в различных
аспектах. К участию в конференции для открытого диалога приглашаются
ученые, научные коллективы, а также заитересованные лица, чья сфера
деятельности связана с арктической тематикой.
Место и время проведения конференции: Онлайн с помощью платформы
Zoom.
Сайт конференции: https://bcc-conference.com/arctic-2020_ru
Спикеры:
1) Ходачек Александр Михайлович
д.э.н., профессор, руководитель Департамента государственного
администрирования
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия
2) Роман Олегович Самсонов
доктор технических наук, исполнительный директор
Российское Газовое Общество, Москва, Россия
3) Ларченко Любовь Васильевна
д.э.н., профессор кафедры отраслевой экономики и финансов
РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия
4) Милош Хубер
д.т.н., доцент кафедры наук о Земле и пространственного управления
Университет Марии Кюри-Склодовской, Люблин, Польша.
5) Скуфьина Татьяна Петровна
д.э.н., профессор, руководитель Отдела регионального и муниципального
управления на Севере РФ
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина, Апатиты, Россия
Правила регистрации участников:
Для подачи докладов нужно зарегистрироваться на сайте конференции и
разместить
текст
доклада
в
личном
кабинете

https://r.onlinereg.ru/?t_conf=495&locale=ru или прислать на электронную
почту arctic_conf@mail.ru на рецензирование.
Ключевые даты:
20 июня 2020 Первое информационное оповещение
30 июля 2020 Окончание регистрации и принятия статей
20 августа 2020 Окончание процесса рецензирования и уведомление о
включении докладов в программу
30 августа 2020 Окончательный срок оплаты участия
Продление сроков
07 сентября 2020 Прием Abstract (аннотаций) статей с последующей
подачей полной статьи до 30 сентября
10-11 сентября 2020 Конференция
Стоимость участия:
€250 Организационный взнос (включает в себя портфель участника
конференции с сопутствующими документами (программа, бейдж,
сертификаты и т.д.), участие во всех сессиях и мероприятиях конференции
(обеды, кофе-брейки), публикация статьи в сборнике).
€100 Сопровождающая персона
ИЗМЕНЕНИЯ в связи с COVID-19
Бесплатно – участие в качестве слушателя через платформу Zoom
(ограничение по количеству участников: 150 человек).
€250 Публикационный взнос (публикация статьи
конференции или журнале с индексацией SCOPUS)

в

сборнике

Условия публикации:
1) Журнал Polar Science. издательство Elsevier
Q2 – Scopus, Q3 – Web of Science.
Отобранные статьи будут направлены на рассмотрение к публикации в
журнал Polar Science. По договоренности с главным редактором в
журнал могут принять на публикацию не более 5 статей в 2020-2021 гг.
Оплата – включено в публикационный взнос
Язык статьи: английский
2) Спец. выпуск журнала Energies по полярным исследованиям
(издательство – MDPI, Швейцария)
Q2 – Scopus, Q3 – Web of Science
Отобранные статьи будут направлены на рассмотрение к публикации в
спец. выпуск журнала Energies по полярным исследования. По
договоренности с приглашенным редактором в журнал могут принять
на публикацию не более 5 статей в 2020
Оплата – 1800 CHF. В настоящий момент обсуждается скидки или
возможность бесплатно опубликоваться для участников конференции.
Язык статьи: английский

3) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)
Q3 – Scopus, без квартиля в Web of Science.
Все допущенные статьи будут опубликованы в сборнике конференций
в 2020 году с индексацией в международных базах цитирования
SCOPUS и Web of Sciences. Журнал: IOP Conference Series: Materials
Science and Engineering (MSE)
Оплата – включено в публикационный взнос
Язык статьи: английский
4) 10 лучших статей будут рекомендованы для публикации в журнале
«Инновации», который включен в Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук: https://maginnov.ru/
Язык статьи: русский

Порядок оформления аннотаций и статей:
Для публикации статей в сборнике конференции необходимо представить
работы, оформленные в соответствии с шаблоном, представленном на сайте.
Внимательно следуйте правилам, описанным в шаблоне. Обращаем внимание,
что объем представленных для публикации статей должен быть 4-8 страниц.
Контакты:
менеджер конференции Власичева Ольга
тел. +7 904 5130225 (в т.ч. Telegram, WhatsApp)
arctic2020@onlinereg.ru

С уважением,
Директор Высшей школы энергетики, нефти и газа
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова
д.т.н. Марьяндышев Павел Андреевич

