
   

    
 

 

 

   

 

 

Уважаемые коллеги! 
 
 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
АНО «Гуманитарный инновационный парк»  

при поддержке Северо-Eвропейского открытого научно-
образовательного консорциума (СЕОНОК)  

приглашают 

6-7 декабря 2022 г. 
 

на Всероссийскую с международным участием научную 

конференцию  

«Арктика и Север глазами ученых: 

результаты экспедиционной деятельности – 2022» 
Конференция не имеет аналогов в российской и международной практике, 

поскольку на одной площадке соберутся представители научных, образовательных, 
общественных организаций и учреждений культуры с тем, чтобы поделиться 

результатами своей экспедиционной деятельности по изучению российского Севера и 
Арктики в современных условиях. География участников выходит за границы северных 
регионов: к конференции проявили интерес представители столичных вузов и 

общественных организаций ближнего зарубежья. Достаточно широким является и 
диапазон обсуждаемой тематики, которая затрагивает социально-экономический, 

эколого-биологический, горно-геологический, историко-культурный потенциал 
северных и арктических регионов страны. Специалисты разных научных областей 
поделятся опытом своих экспедиционных исследований, открывающих новые факты и 

сведения о северо-арктическом крае. Представители общественных организаций и 
учреждений культуры продемонстрируют формы научно-просветительской работы, 

преобразующей материалы экспедиций в образовательный и просветительский продукт, 
ориентированный на разные целевые аудитории. 

 Цель конференции — анализ и обсуждение итогов работы комплексных и 

специальных  научных экспедиций университетов и других научных, культурных и 
общественных организаций по следующим направлениям: 



 Биологические науки  

 Географические науки  

 Социологические науки  

 Исторические науки  

 Культурология 

 Политические науки 

 Лингвистика и фольклористика 

 Менеджмент туризма 

 Психологические науки 

 Медицинские науки 

 Экономические науки 

 Педагогические науки 

 Этнография  

 Музееведение и реставрация

 

Научный комитет конференции 

Председатель научного комитета – Сюнёв Владимир Сергеевич, доктор технических 

наук, профессор, проректор по научно-исследовательской работе, Петрозаводский 

государственный университет.  

Аплонов Сергей Витальевич, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

директор Научно-исследовательского центра Арктики, Санкт-Петербургский 

государственный университет.  

Зубов Леонид Александрович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

педиатрии, заслуженный врач России, Северный государственный медицинский 

университет Минздрава России, г. Архангельск 

Катровский Александр Петрович, доктор географических наук, профессор кафедры 

географии,  Смоленский государственный университет.  

Меньшакова Мария Юрьевна,  кандидат биологических наук, доцент,  заведующая 

научно-исследовательской лабораторией «Мониторинг и сохранение природных 

экосистем Арктики», Мурманский арктический государственный университет,  

Мухин Иван Андреевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры  биологии и 

химии Института математики, естественных и компьютерных наук, Вологодский 

государственный  университет.  

Попов Владимир Дмитриевич, доктор технических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, академик РАН,  главный научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории технологий и технических средств производства 

кормов из трав, советник директора, Институт агроинженерных и экологических 

проблем сельскохозяйственного производства – филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ», г. Санкт – Петербург. 

Пророкова Наталия Петровна, доктор технических наук, главный научный 

сотрудник лаборатории «Химия и технология модифицированных волокнистых 

материалов», Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии 

наук, г. Иваново. 

Шеломенцев Андрей Геннадьевич,  доктор экономических наук, профессор, и.о. 

директора, Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук.  



В программе конференции Пленарное заседание, работа секций по научным 

направлениям, круглый стол «Историко-культурное наследие заповедных 

территории Северо-Запада России: проблемы презентации» презентация 

фотовыставки «Экспедиционные сюжеты ПетрГУ» и экскурсии по Музею науки 

ПетрГУ. Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке:  

https://forms.gle/76BV3H9wfUX4fifD9  

 

Регистрация открыта до 15 ноября 2022 года. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонить заявку, если она не соответствует тематике конференции. Оргкомитет 

известит о включении доклада в программу не позднее 20 ноября 2022 года. Проект 

программы Конференции будет разослан всем зарегистрировавшимся участникам не 

позднее 2 декабря 2022 года. 

 

Контактные лица:  

• Суворова Ирина Михайловна, профессор кафедры философии и культурологии, 

доктор культурологии, директор Гуманитарного инновационного парка, председатель 

оргкомитета конференции,  suvormih@list.ru.   

• Воронина Полина Сергеевна, администратор Гуманитарного инновационного 

парка, psvoronina@yandex.ru.  

  

https://forms.gle/76BV3H9wfUX4fifD9
mailto:suvormih@list.ru
mailto:psvoronina@yandex.ru


7 декабря в рамках конференции состоится круглый стол «Историко-культурное 

наследие заповедных территории Северо-Запада России: проблемы презентации» 

 

 Оргкомитет круглого стола  

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

АНО «Гуманитарный инновационный парк» 

ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский» 

ФГБУ «Национальный парк «Паанаярви» 

ФГБУ «Объединенная дирекция государственного заповедника «Костомукшский» 

и национального парка «Калевальский» 

 

На круглом столе планируются к обсуждению следующие вопросы, связанные с 

историко-культурным наследием особо охраняемых природных территорий (далее – 

ООПТ) Северо-Запада России:  

• историко-культурное наследие ООПТ: история и современное состояние, работа с 

историческим потенциалом,  

• исследования культурно-исторического наследия на базе ООПТ.  

• презентация историко-культурного наследия в рамках деятельности ООПТ по 

туризму и экологическому просвещению,  

• проблемы изучения и презентации историко-культурного наследия ООПТ 

• успешные практики по изучению, сохранению и включению историко-

культурного наследия ООПТ в деятельность на заповедных  территориях.  

 

Приглашаем сотрудников особо охраняемых природных территорий 

(национальных парков, заповедников, ландшафтных заказников и др.) к участию в 

работе круглого стола.  

 

Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться по ссылке 

https://forms.gle/EW5bohxYVGVVeQx87  

 

Участие возможно в двух вариантах: 

1) выступление в рамках круглого стола.  
Выступление должно затрагивать одну из озвученных тем, актуальных для общего 

направления работы. Максимальная продолжительность выступления – до 10 минут. К 

представлению на круглом столе будут отобраны выступления после предварительного 

анализа Оргкомитетом. Тексты выступлений необходимо направить вместе с заявкой.  

 

Требования к предоставляемому тексту:   

 размер страницы – А4; объем текста – не более 13 тыс. знаков (с пробелами); 
шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 12-14; выравнивание по ширине; 

абзацный отступ – 1,25.  

 в правом верхнем углу указываются ФИО, место работы, должность и 

населенный пункт выступающего.  

 далее через строчку располагается название выступления, оформленное 

прописными буквами с полужирным начертанием.  

 через строчку ниже размещается основной текст.  

https://forms.gle/EW5bohxYVGVVeQx87


 далее размещается список источников и литературы.  
При необходимости включения в текст выступления изображений, таблиц или диаграмм, 

они должны быть выведены Приложением на отдельный лист, подписаны и 

пронумерованы (например, таблица 1 или рис. 2), а в тексте сделана отсылка к нужному 

изображению. Под дополнительные материалы должно быть отведено не более одной 

страницы формата А4.  

Пример оформления текста выступления 1. 

 

2) стендовый доклад (в электронном виде). 

Стендовый доклад должен освещать одну из озвученных тем, актуальных для общего 

направления работы. Стендовые доклады планируется разместить в электронном виде на 

странице конференции за несколько дней до начала круглого стола.  

К размещению будут отобраны стендовые доклады после предварительного анализа 

Оргкомитетом. Файлы стендовых докладов необходимо направить вместе с заявкой.  

 

Требования к файлу предоставляемого стендового доклада:   

 форматы - .pdf/.jpg/.png; размер страницы – А2 или А1; объем текста 
минимальный, требуемый для пояснения размещаемых информационных 

материалов; выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1,25. 

 в правом верхнем углу указываются ФИО, место работы, должность и 

населенный пункт выступающего.  

 далее через строчку располагается название выступления, оформленное 

прописными буквами с полужирным начертанием.  

 через строчку ниже размещается основной текст и иные материалы, список 

источников и литературы.  
Размещаемые изображения, таблицы или диаграммы должны быть легко читаемы, 

обязательно подписаны и пронумерованы (например, таблица 1 или рис. 2), а в 

поясняющем тексте, при наличии такового, сделана отсылка к нужному изображению.  

Пример оформления стендового доклада 2. 

 

Срок регистрации и представления материалов до 15 ноября 2022 года. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонить заявку, если она не соответствует тематике работы 

круглого стола.  

Не позднее 20 ноября 2022 года участники, подавшие заявки, получат извещение о 

принятии выступлений/стендовых докладов к участию.  

Проект программы круглого стола будет разослан всем зарегистрировавшимся 

участникам не позднее 2 декабря 2022 года.  

 

Контактные лица:  

 Воронина Полина Сергеевна, администратор Гуманитарного инновационного 

парка, psvoronina@yandex.ru, 8(921)5248137 

 Кузнецова Наталья Юрьевна, доцент кафедры отечественной истории ИИПСН, 

начальник УДПР  
nukuznetsova@mail.ru, 8(909)569-49-52 

 

 

 

mailto:psvoronina@yandex.ru
mailto:nukuznetsova@mail.ru


 

Пример оформления текста выступления 1 

 

ФИО 

Место работы, должность 

Населенный пункт 

 

НАЗВАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ  

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст.  

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст.  

 

Список источников и литературы: 

1…. 

2…. 

 

Приложения 

Рис. 1  Таблица 1  Диаграмма 1 

     

 

Пример оформления стендового доклада 2.  

ФИО 

Место работы, должность 

Населенный пункт 

НАЗВАНИЕ СТЕНДОВОГО ДОКЛАДА 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст.  

Таблица 1  Таблица 2  

   

 Рис. 1 Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст.  

  

 



Диаграмм 1 Рис. 2  

Список источников 

и литературы: 

1…. 

2….. 

3….. 

  

Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

Рис. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


