Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет»
60 лет – первый на Северо-Востоке России

Информационное письмо № 1
19 ноября 2020 года
состоится III Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием, посвященная 60-летию
Северо-Восточного государственного университета, «Университеты
России в диалоге со Временем»
Организатор конференции:
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет»
Тематика юбилейной конференции рассчитана на спектр актуальных вопросов,
обусловленных новыми политическими, социальными, экономическими вызовами,
неоднозначно влияющими на развитие как территорий Дальнего Востока России, так и
других государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Инициаторы научно-практической
конференции исходят из убеждения, что университеты, как образовательные и научные
центры, являются одним из наиболее важных стратегических факторов, обеспечивающих
жизнедеятельность регионов и их перспективное развитие. Юбилейная конференция
СВГУ – это возможность объединить усилия преподавателей, сотрудников, ведущих
ученых, специалистов коммерческих и некоммерческих организаций, работников
образовательных организаций, федеральных, региональных и муниципальных органов
власти и управления, представителей политических партий и общественных организаций,
бизнеса, средств массовой информации, ученых и преподавателей зарубежных
университетов, студентов и аспирантов в организации и расширении информационного,
образовательного и научно-исследовательского обмена в понимании роли и места
университетов в современных социально-экономических процессах, это возможность
положить начало и укрепить партнерские и дружественные отношения между
коллективами преподавателей и исследователей, университетами, органами власти,
бизнеса, общественными организациями, политическими партиями и средствами
массовой информации, заинтересованными в развитии Дальнего Востока России.

Цель конференции – создание платформы для совершенствования условий
интеграции систем информационного обмена в сфере высшего образования, содействия
углублению профессионального, общественного и государственного партнерства,
принимающего на себя значительную часть ответственности за темпы, результаты и
перспективы социально-экономического, инновационного и технологического развития
регионов.
В программе конференции планируется организация обсуждений, в том числе с
применением видеоконференцсвязи (платформа ZOOM или TrueConf): пленарное
заседание, панели, секции, круглые столы. Предпочтение будет отдано панельному
принципу. Панель проводится в модуле (направлении), который предполагает
выступление 3-4 докладчиков, в том числе координатора панели и рецензента, после чего
проводится общая дискуссия. Также будут проводиться традиционные секции. Круглый
стол даст возможность свободного общения, где модератор предоставит слово
максимальному числу присутствующих.

Темы основных направлений работы конференции
(предварительный список):
Современный университет: миссия и задачи
Программа академического лидерства в контексте реализации стратегических программ
развития университетов.
Роль университетов в социально-экономическом развитии регионов.
Оценка эффективности деятельности университетов: экономические и социальные
показатели.
Роль университетов в формировании российской национальной идентичности.
Социально-правовые аспекты трансформации университетов в условиях новых вызовов.
Юбилей университета как социокультурное явление.
Современный университет как экосистема: сближение университета, предприятий и
бизнеса.
Динамика научных исследований и их востребованность в регионе.
Развитие социогуманитарной среды университета.
Роль университетов в развитии местных сообществ, городской и региональной среды.
Университет в медиапространстве регионов.
Аспекты жизнедеятельности современного университета
Перспективные направления университетского образования в цифровой среде.
Аспекты он-лайн обучения в высшей школе, анализ возможностей интеллектуальных
технологий в высшем и дополнительном профессиональном образовании.
Подготовка конкурентоспособных кадров для цифровой экономики в условиях
университета.
Формирование центров компетенций в условиях университета.
Цифровизация высшего образования и науки.
Нормативно-правовое обеспечение цифровизации образования, юридические проблемы
дистанционного обучения.
Целостность образовательного и научного процессов в высшей школе.
Научная инфраструктура университета: перспективные исследования и коммерциализация
результатов научной деятельности.
Внедрение результатов научных исследований в образовательные программы подготовки
студентов и аспирантов.
Потенциал университетов в осуществлении внутрироссийской и международной
академической мобильности.
Реализация моделей инклюзивного образования в высшей школе.
Повышение качества информационно-библиотечного обеспечения в условиях цифровизации
высшего образования.

Развитие общественных инициатив в университете
Студенческие инициативы – залог развития региона.
Преемственность поколений как традиция университетской культуры.
Волонтерское движение и роль общественных объединений в воспитании студенческой
молодежи.
Риски Интернета как пространства коммуникации и взаимодействия студенческой
молодежи.
Молодежные инициативы и социальное проектирование.
Развитие и проявление творческих компетенций студентов и преподавателей как брендресурс университета.
Общее пожелание к докладам и сообщениям: четкое и аргументированное
представление рассматриваемой проблемы, обязательное указание на практическую
значимость оценок, выводов и рекомендаций, соблюдение регламента в период работы
конференции.
Сроки и условия предоставления заявок и материалов конференции:
Для участия в конференции в адрес Оргкомитета (nauka@svgu.ru, konf60@svgu.ru)
необходимо направить следующие документы:
- Заявка на участие в конференции:
1. Фамилия, имя, отчество (на русском и английском языках).
2. Место работы (полное и сокращенное название организации; на русском и
английском языках).
3. Должность, ученая степень, ученое звание (на русском и английском языках).
4. Город, страна (на русском и английском языках).
5. Почтовый адрес с почтовым индексом, телефон.
6. E-mail.
7. Информация о гранте (если есть).
8. Международные идентификаторы автора (SPIN-код, ORCID, ResearcherID и др.).
9. Тема/Направление работы конференции, в котором планируется участие.
10.Тема доклада (на русском и английском языках).
11. Ключевые слова (на русском и английском языках, не более 5 единиц)
12. Аннотация доклада (на русском и английском языках, объем аннотации – не
менее 100 и не более 150 слов).
Аннотации докладов планируется разместить на сайте к началу работы
конференции.
Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого
автора.
Заявки на участие в конференции принимаются Оргкомитетом до 31 октября
(включительно) 2020 г.
- Научные статьи:
Полные тексты докладов, оформленные в виде научных статей, просим направлять
на e-mail: nauka@svgu.ru, konf60@svgu.ru до 12 декабря 2020 г.
Научные статьи объемом 2000-3000 слов на русском языке и 2500-3500 слов – на
английском языке (объем статьи вместе с рисунками, фотографиями, таблицами,
ссылками, библиографическим списком) будут опубликованы в сборнике материалов
конференции.
Публикация материалов конференции будет осуществляться за счет участников
конференции (из расчета 200 рублей за страницу текста). Оплату за публикацию вносить
на расчетный счет университета (либо в кассу университета).
Оплата публикации производится только после принятия решения о
включении статьи в сборник.

Внимание! Все статьи будут проверяться на наличие заимствований
(плагиат). Оригинальность статей не менее 80%.
Материалы статей студентов и аспирантов принимаются только в
соавторстве с научным руководителем.
Каждый автор (соавтор) может представить одну научную статью.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, которые не
отвечают тематике конференции, оформлению и времени подачи.
Сборнику статей конференции присваиваются ISBN, УДК, ББК. Материалы
конференции будут включены постатейно в систему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ), каждой статье будет присвоено индекс DOI. Планируется
размещение материалов конференции в международных системах цитирования.
Организационный взнос в размере 500 рублей для каждого участника
конференции перечисляется в адрес Оргкомитета или вносится в кассу университета не
позднее 10 ноября 2020 г.
Требования к оформлению представляемых научных статей
Формат страницы А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12.
Межстрочный интервал – полуторный. Поля: верхнее, нижнее, правое – 2, левое – 3.
Отступ первой строки абзаца – 1,25.
В начале статьи помещаются УДК, название статьи, ФИО автора (соавторов),
город, страна.
Название статьи (по центру) не должно даваться только заглавными буквами:
первая буква должна быть заглавной, остальные - строчные. Фамилия автора, город
даются после заголовка по центру.
Метаданные статьи: 1. Полное название статьи; 2. ФИО автора статьи; 3. Ученое
звание, ученая степень, должность; 4. Место работы: кафедра, факультет, название вуза; 5.
Город, страна; 6. Рабочий адрес с почтовым индексом, рабочий телефон; 7. E-mail. 8
Информация о гранте (если есть). 9. Международные идентификаторы автора (SPIN-код,
ORCID, ResearcherID и др.). Если авторов статьи несколько, то информация повторяется
для каждого автора.
Структура статьи должна соответствовать формату IMRAD (AIMRaD): Abstract,
Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion.
Аннотация (Abstract) должна включать в себя информацию о цели исследования,
методологии, результатах, выводах (объем аннотации – не менее 100 и не более 150 слов).
Ключевые слова (Keywords) – 5 слов. Ключевые слова отделяются друг от друга
точкой с запятой.
Введение (Introduction): общая постановка проблемы в свете ее актуальности.
Насколько проблема раскрыта или затрагивалась в литературе, теоретические основания.
Цели и задачи исследования.
Методы (Methods): описывается то, как проводилось исследование.
Результаты (Results): описание полученных результатов. Здесь максимально
приветствуются таблицы, схемы, графики, математические выкладки и др.
Все визуальные объекты должны быть представлены в формате, допускающем
форматирование. Все файлы рисунков должны быть пронумерованы (Рис1, Рис2 и т.д.).
Названия рисунков должны быть приведены в конце статьи (НАПРИМЕР: Рисунок 1.
Название рисунка). Любые рисунки (в том числе графики и диаграммы) должны быть
одинаково информативными как в цветном, так и черно-белом виде.
Таблицы размещаются в самой статье. Ниже таблицы необходимо дать номер
таблицы и название (НАПРИМЕР: Таблица 3. Название таблицы).
Дискуссия (Discussion): анализируются полученные результаты, то как они
соотносятся с другими исследованиями. Что именно означают результаты, почему они
получены. Здесь же оговариваются ограничения исследования.
Заключение (Conclusion): кратко даются основные выводы (findings), которые

показывают, что статья решает научную проблему или служит приращению нового
знания.
Литература (References). Все источники, указанные в списке литературы, должны
быть процитированы. Не допускается указание источников без ссылки в тексте статьи.
Самоцитирования не могут превышать 10%.
Список литературы должен содержать не менее 10 и не более 25 источников (в
зависимости от объёма работы). Большая часть из них должна быть за последние 4-5 лет и
англоязычная (актуальная литература (2016 г. +/– (должно быть минимум 50%+1),
иностранная литература +/– (должно быть минимум 50%+1).
Ссылки на источники даются в тексте статьи в квадратных скобках. Использование
автоматических постраничных ссылок не допускается. Список цитируемых источников
дается в конце статьи под рубрикой «Библиография» (оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.100 – 2018).
Отправлять материалы следует отдельными прикрепленными файлами:
- заявка на участие в конференции (Иванов_заявка) – до 31 октября (включительно)
2020 г.;
- сканированная копия платежного документа об оплате оргвзноса (Иванов_оплата)
- не позднее 10 ноября 2020 г.;
- статья (файл в формате Microsoft Word, расширение *. RTF) (Иванов_статья) –
до 12 декабря 2020 г.;
- сканированная копия платежного документа об оплате публикации – не позднее
20 декабря 2020 г. после получения уведомления о включении в сборник.
Банковские реквизиты:
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет»:
УФК по Магаданской области (СВГУ л/с 20476Ц04400) Отделение Магадан г. Магадана
БИК 044442001 Р/счет 40501810144422000002
ИНН 4909071581
КПП 490901001
ОКОНХ 92110
ОКПО 33959025
ОКПД 8000
ОКТMО 44701000
КБК 000 000 0000000 0000 130
Назначение платежа: за участие в работе НПК «Университеты России».
Место
проведения
конференции:
ФГБОУ
ВО
«Северо-Восточный
государственный университет», ул. Портовая,13, г. Магадан, 685000, Россия.
Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по
проживанию в г. Магадане несет направляющая сторона.
Программа конференции будет опубликована на сайте конференции
http://konf60.svgu.ru не позднее 10 ноября 2020 г.

Адрес программного и организационного комитетов:
685000, г. Магадан, ул. Портовая, 13,
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет», научный отдел,
тел. 8(4132) 63-05-77,
e-mail: nauka@svgu.ru, konf60@svgu.ru
(Шкатова Елена Александровна)

ЗАЯВКА
на участие в III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,

посвященной 60-летию Северо-Восточного государственного университета,
«УНИВЕРСИТЕТЫ РОССИИ В ДИАЛОГЕ СО ВРЕМЕНЕМ»
19 ноября 2020 г.
Ф. И. О. (на русском и английском языках, полностью) ________________________________
Место работы (полное название, сокращенное название, на русском и английском языках)
________________________________________________________________________________
Должность (на русском и английском языках) ________________________________________
Ученая степень (на русском и английском языках) ____________________________________
Ученое звание (на русском и английском языках) _____________________________________
Город, страна (на русском и английском языках, полностью) ___________________________
Почтовый адрес (для отправки приглашения и сборника) _______________________________
________________________________________________________________________________
Телефон____________________________Факс: _______________________________________
E-mail__________________________________________________________________________
Информация о гранте (если есть, на русском и английском языках) ____________________
Международные идентификаторы автора (SPIN-код, ORCID, ResearcherID и др.) ________
Предполагается (нужное подчеркнуть):
- выступление с докладом;
- выступление с докладом, публикация;
- презентация;
- участие в качестве слушателя.
Тема/Направление
работы
конференции,
в
котором
планируется
участие
_____________________________________________________________________________
Тема
доклада
(на
русском
и
английском
языках,
указать
УДК)
_____________________________________________________________________________
Ключевые слова (на русском и английском языках, не более 5 единиц)
_____________________________________________________________________________
Аннотация доклада (на русском и английском языках, объем аннотации – не менее 100 и
не более 150 слов) ____________________________________________________________
Необходимость технического сопровождения доклада (указать, что необходимо)
_____________________________________________________________________________
Потребность в гостинице _______________________________________________________
Подача заявки на участие в Конференции означает согласие участника на размещение
персональных данных о себе (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая
должность) и присланных авторских материалов на официальном web-ресурсе Конференции.

Дата__________________________

Подпись______________________

