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Уважаемые коллеги!  

Школа гуманитарных наук Дальневосточного федерального 

университета приглашает Вас принять участие в школе-

конференции «Молодежная наука в России и АТР: навстречу 

междисциплинарности», которая будет проходить с 25 по 28 

сентября 2017г.  в корпусе F (Школа гуманитарных наук, Кампус 

ДВФУ, о. Русский).  

К участию в школе-конференции приглашаются российские 

и зарубежные молодые ученые, преподаватели,  аспиранты 

и докторанты, занимающиеся междисциплинарными 

исследованиями.  

Программа конференции:  

Программа конференции предусматривает  пленарное 

заседание и работу в  секциях;  проведение мастер-классов  по 

итогам голосования слушателей ; круглый-стол; проектную работу 

участников в группах.  

Секционные заседания будут посвящены  

междисциплинарным исследованиям по следующим направлениям:  

 социально-экономические процессы в АТР;  

 природа и человек в АТР;  

 технологическое взаимодействие России со  странами АТР.  

По итогам школы-конференции планируется к изданию 

сборник материалов (РИНЦ). Наиболее интересные доклады будут 

рекомендованы Оргкомитетом к  опубликованию в журнале 

«Гуманитарные исследования в Восточной  Сибири и на Дальнем 



 

Востоке» (Humanities Research in the Russian Far East ),включенном 

в Перечень российских рецензируемых научных журналов, 

рекомендуемых высшей аттестационной комиссией 

Минобрнауки  РФ.  

Подробная программа конференции будет сформирована 

и разослана участникам конференции по окончании приема заявок 

и докладов.  

Формы и условия участия в конференции :  

Язык конференции: русский, английский.  

Участие в конференции допускается в следующих формах:  

 очное: выступление с устным докладом, стендовый доклад ;  

 заочное: опубликование научной статьи.  

Организационный взнос для  участников конференции 

составляет 500 рублей.   

Проезд до г. Владивостока, проживание и питание 

оплачиваются участниками конференции самостоятельно. Расходы 

приглашенных основных докладчиков оплачиваются за счет 

принимающей стороны. На период конференции Оргкомитет 

оказывает участникам конференции содействие в бронировании 

гостиницы. О необходимости бронирования гостиницы, категории 

номера и сроках бронирования необходимо указать заранее 

в заявке на участие. В дни работы конференции для иногородних 

участников запланирована культурная программа. 

Порядок подачи заявок на участие в школе-конференции 

и регистрация участников:  

 Для участия в школе-конференции необходимо в срок 

до 20 марта 2017 года  предоставить в оргкомитет на e-mail: 

lykova.td@dvfu.ru, kupryashkin.iv@dvfu.ru заявку на участие 

в электронном виде.  

Заявка участника (приложение № 1) и тезисы доклада или 

научная статья прилагаются к письму в виде прикрепленных 

файлов, название которых должно содержать: направление секции 

и фамилию участника на русском или английском (для 

иностранных участников) языке (пример: «химические науки . 

Иванов.заявка.doc», «химические науки . Иванов.доклад.doc», 

«химические науки . Петров. статья.doc»).  

Заявки, поданные после 20 марта , Оргкомитетом 

не рассматриваются.   

Дополнительная информация:  

Контактные лица:  

 Лыкова Татьяна Дмитриевна: тел. 8 (904 ) 627-53-92; 

 Купряшкин Илья Владимирович: тел. 8 (914) 321 54 14. 

http://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/humanities-research-in-the-russian-far-east/
mailto:lykova.td@dvfu.ru


 

Приложение 1  
 

Заявка участника  
международной школы-конференции 

 «Молодежная наука в России и АТР: навстречу междисциплинарности»  

(г. Владивосток. 25-28 сентября 2017г.) 
 

 

1. Информация об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Статус: преподаватель, научный сотрудник, 

аспирант, другое 
 

Место работы, учебы: полное и сокращенное 

наименование вуза, организации 
 

Адрес вуза (института, факультета), 

организации 
 

Должность   

Ученая степень, ученое звание  

e -mail: (для получения приглашения и 

программы конференции) 
 

Контактный телефон  

Необходимость направления персонального 

приглашения 
 

2. Данные о научном руководителе  

(только для аспирантов и соискателей) 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

(вуз, институт, факультет, кафедра) 
 

Должность  

Ученая степень  

3. Информация о форме участия и представленной работе 

Форма участия
1
: очная (выступление 

с докладом, стендовый доклад), заочная 
 

Направление секции  

Название доклада  

Ссылка на источники, подтверждающие 

междисциплинарный подход  научно-

исследовательской работы 

 (не менее 3 источников)
2
 

 

                                                 
1
 после создания сайта конференции будет доступна on-line регистрация 

2
 является обязательным для заполнения 



 

4. Дополнительная информация об иногородних участниках 

Время прибытия в г. Владивосток  

Время убытия из г. Владивостока  

Необходимость бронирования гостиницы: 

да/нет 
 

Дополнительные пожелания  
 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

                                           

 

С уважением, Оргкомитет 

 


