
Министерство культуры Республики Карелия 

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра 

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия 

«Национальный архив Республики Карелия» 

Петрозаводский государственный университет 

Институт истории, политических и социальных наук 

Кафедра отечественной истории 

 

приглашают Вас принять участие в работе 

 

Всероссийской научно-практической конференции  

Север Евразии - пространство взаимодействия: многообразие подходов 

(95-летию со дня рождения профессора А. И. Афанасьевой посвящается) 

Конференция открывает цикл научно-практических мероприятий, посвящённых 

памяти ученых и педагогов Петрозаводского государственного университета. 

Конференция призвана стать регулярной (каждое трехлетие) площадкой для 

представления открытий, проведения научных дискуссий и сохранения преемственности и 

традиций как фундамента развития науки.  

    

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, докторанты, 

аспиранты, магистранты, студенты вузов. 

Сроки проведения конференции: 11 ноября 2022 г. (пятница) 

Место проведения конференции: Петрозаводский государственный университет 

(г.Петрозаводск, пр. Ленина, 33). 

 

Направления работы конференции предполагают мультидисциплинарный дискурс по 

следующим направлениям развития Севера Евразии: 

 

 экономика и социальное развитие  

 государственное строительство и развитие политических институтов  

 межкультурные коммуникации  

 человек в условиях Севера  

 развитие науки и образования  

 

Конференция будет проходить в очно-дистанционном формате. Иногородние 

участники смогут присоединиться к заседанию секций через платформу ZOOM. Проезд. 

проживание и питание очных участников конференции осуществляется за счет 

направляющей стороны.  

 

Рабочий язык конференции – русский, английский  

 

Для участия в конференции необходимо до 10 октября 2022 г. включительно 

направить в адрес оргкомитета (syrsa@yandex.ru, repukhova@yandex.ru) заявку (см. 

Приложение). 

 

По результатам работы конференции запланировано издание электронного 

тематического сборника статей индексируемого в базе НЭБ eLIBRARY.RU, РИНЦ. 
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Статьи будут опубликованы в журналах «Ученые записки Петрозаводского 

государственного университета. Исторические науки и археология» (ВАК), Studia 

Humanitatis Borealis (РИНЦ), Альманах североевропейских и балтийских исследований 

(РИНЦ). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации. 

Текст статьи необходимо представить в оргкомитет до 28 ноября 2022 года в 

электронном варианте по электронному адресу syrsa@yandex.ru.  

Базовые требования к оформлению текста: объем может составлять до 20 тысяч 

знаков, редактор Word, параметры поля – 20 мм со всех сторон, шрифт TimesNewRoman, 

кегль 14 через одинарный интервал. В названии файла следует указать фамилию/ фамилии 

автора.   

 

Оргкомитет: 

 

 Илюха Ольга Павловна, д.и.н., старший научный сотрудник, директор 

ИЯЛИ КарНЦ РАН. 

 Петухова Ирина Геннадьевна, заместитель директора ГУ НА РК 

 Репухова Оксана Юрьевна, к.и.н, доцент, и. о. заведующего кафедрой 

отечественной истории ИИПСН ПетрГУ 

 Савицкий Иван Владимирович, к.и.н, доцент кафедры отечественной 

истории ПетрГУ 

 Филимончик Светлана Николаевна, к.и.н., доцент кафедры 

отечественной истории ПетрГУ 

 Шорохова Ирина Викторовна, к.и.н, доцент кафедры отечественной 

истории ПетрГУ 

 

Контактные лица: 

 

 

 

 

 

 

 

Филимончик Светла Николаевна 

Доцент кафедры отечественной истории 

ПетрГУ 

раб.тел. (+7 8142) 71-96-49, 

E-mail syrsa@yandex.ru  

 

 

Шорохова Ирина Николаевна 

Доцент кафедры отечественной истории 

ПетрГУ 

раб.тел. (+7 8142) 71-96-49, 

E-mail ivikshor@yandex.ru  

 

 

Репухова Оксана Юрьевна 

И. о. кафедрой отечественной истории ИИПСН 

ПетрГУ 

раб.тел. (+7 8142) 71-96-49,  

моб. +8911 430 16 53 

E-mail: repukhova@yandex.ru  

 

Савицкий Иван Владимирович 

Доцент кафедры отечественной истории 

ПетрГУ 

раб.тел. (+7 8142) 71-96-49, 

E-mail: sawiz@onego.ru  
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Приложение 

Заявка 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции Север Евразии - 

пространство взаимодействия: многообразие подходов (95-летию профессора 

А.И.Афанасьевой посвящается) 

Фамилия, имя, отчество автора  

Название доклада  

Представляемая организация: 

полное название 

 

Должность   

Ученая степень  

Ученое звание  

Форма присоединения: 

Личное участие или через платформу 

ZOOM  

 

E-mail  

Контактный телефон  

Необходимость оформления приглашения 

для участия в работе конференции по 

месту требования 

 

 

 

 

 


