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Уважаемые участники конференции!
В 2021 году конференция проводится в рамках форума “Интеграционные процессы в
российском и международном научном пространстве: опыт и перспективы”, посвящённого 75-летию
Карельского научного центра РАН, который будет проходить 7-8 октября. Все участники
конференции зарегистрированы также и на форуме. Подробнее о форуме можно узнать на сайте
http://krcras75.krc.karelia.ru/
Конференция будет организована в очном формате и дистанционном режиме видеоконференции через сеть Интернет.
Регистрация очных участников будет проводиться 6 октября до начала пленарной сессии с
09:00 до 10:00 в холле конференц-зала КарНЦ РАН (ул. Пушкинская, 11). 6 октября планируется
пленарное заседание, 7 октября секционные заседания, круглый стол и семинар. Подробная
программа в приложении.
Основные даты конференции:
17 августа – открытие регистрации участия
17 сентября – окончание регистрации участия
6 октября - открытие конференции, пленарное заседание
7 октября - работа секций, подведение итогов конференции
7-8 октября – работа форума, посвящённого 75-летию Карельского научного центра РАН
15 октября – окончание приема статей для публикации в сборнике конференции
Публикация материалов
По итогам конференции будет выпущен сборник материалов конференции (в электронной
форме). Сборник охватит весь спектр проблем по заявленным направлениям конференции. Сборник
будет размещен в Научной электронной библиотеке (eLibrary), включен в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ) с присвоением ISBN; каждой статье будет присвоен doi. Участникам
конференции будут предоставлены сертификаты.
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Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора статей для публикации в сборнике
материалов конференции на основе представленной тематики. Высылая материалы на конференцию,
автор тем самым выражает согласие с передачей КарНЦ РАН прав на их размещение в открытом
доступе в сети Интернет.
Гостиницы
Организаторы рекомендуют для размещения гостиницу "Питер-Инн". Участникам
конференции доступна скидка 15% по промокоду «Граница». Забронировать номер можно на сайте
гостиницы piterinn.com
Другие рекомендованные варианты размещения: Отель "Фрегат" frigatehotel.ru, Отель
"Саквояж" rk-hotel.ru, Отель "Cosmos" ptz.cosmos-hotel.ru, SPA-отель"Карелия" karelia-hotel.ru
Бронирование осуществляются участниками конференции самостоятельно. В связи с
ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, просим уточнять
условия заселения непосредственно в местах размещения.
Экскурсии
Планируется организация экскурсий по предварительной записи: «Что не деревня, то обычай»
и «На родину карелов-ливвиков!». Программы экскурсий в приложении. Просим сообщить о Вашем
желании принять участие в экскурсии до 4 октября. Оплату экскурсии необходимо произвести 6
октября во время регистрации участников конференции. Экскурсии организуются партнёром
конференции турфирмой «Карелика».
Контактная информация: оргкомитет VII МНПК «Перспективы социально-экономического
развития приграничных регионов», Институт экономики Карельского научного центра РАН
Email: ieprigran@gmail.com
Требования к оформлению материалов для публикации
✓
Объём текста - до 5 страниц;
✓
Формат текста: Microsoft Word. Формат страницы: А4. Поля: 20 мм. Шрифт – Times New
Roman, кегль 12. Интервал – 1,0; отступ – 1,25;
✓
Графики выполняются в редакторе MS Word. Все рисунки должны иметь номера и
названия, которые размещаются под рисунком с применением обычного начертания. Все рисунки
выполняются в черно-белом формате, полноцветные рисунки не принимаются. Рисунки должны быть
сделаны в формате, позволяющим производить их редактирование и изменение конфигурации без
дополнительного обращения к авторам.
✓
Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках: [2, c. 45], статистические
сборники располагаются по тексту в подстрочных сносках и в списке источников не указываются. Список
литературы размещается в конце текста доклада, нумерация источников осуществляется по алфавиту, в
т.ч. на иностранном языке – в конце списка литературы и источников.
✓
Название статьи печатается прописными буквами полностью, без сокращений,
выравнивание по центру, полужирный шрифт.
Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо основного текста содержать
следующие сведения на русском и английском языках:
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✓
фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;
✓
ученая степень, звание, должность;
✓
полное и точное название места работы, учебы, подразделения организации; контактная
информация (e-mail, почтовый адрес организации с указанием индекса и телефон);
✓
название статьи;
✓
аннотация (250-300 знаков с пробелами);
✓
ключевые слова (5-7 слов);
✓
тематический рубрикатор (УДК/ББК).
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