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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции молодых учёных «Научный вектор в АТР», которая пройдет 10-11 ноября 

2022 г. в очно-дистанционном формате в Забайкальском государственном университете, г. 

Чита, Забайкальский край, Россия.   

Цель конференции – обмен мнениями, опытом и наработками в изучении проблем 

социально-экономического и политического развития Азиатско-Тихоокеанского региона, его 

исторических, природных и культурных особенностей, геополитической обстановки в 

регионе, а также его роли в современном глобализирующемся мире. Участники конференции 

– молодые ученые делятся своими знаниями, результатами научных исследований Азиатско-

тихоокеанского региона и анализируют возможности для долгосрочного сотрудничества. 

Конференция проводится Научно-аналитическим студенческим объединением (НАСО) 

Забайкальского государственного университета в рамках реализации проекта «Код науки: 

Дальний Восток», победившего в Конкурсе Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, 

направленных на поддержку студенческих научных обществ. 

К участию в конференции приглашаются молодые ученые образовательных и научных 

организаций, магистранты, студенты российских и зарубежных вузов (в возрасте до 35 лет 

включительно). 

Работа Конференции пройдет в форме пленарного и секционных заседаний по 

направлениям: 

 методологические, источниковедческие и историографические исследования АТР; 

 взаимодействие Российской Федерации со странами АТР; 

 роль и место Китая в АТР; 

 вопросы политического взаимодействия стран АТР; 

 АТР в современном глобализирующемся мире; 

 экономика и бизнес в АТР в условиях цифровизации; 

 развитие информационных технологий; 

 лингвистика и межкультурная коммуникация; 

 социально-экономическое развитие стран региона и социологические исследования в 

АТР; 

 актуальные проблемы развития современного образования в АТР; 

 проблема обеспечения безопасности в АТР; 

 охрана окружающей среды и проблема природопользования в АТР; 



 естественнонаучные аспекты исследования АТР; 

 энергетические рынки АТР; 

 культурная мозаика стран АТР. 

 

В рамках конференции предусмотрены очное участие (выступление с докладом и 

публикация материалов в сборнике), участие в он-лайн формате (выступление с докладом и 

публикация материалов в сборнике). Рабочим языком конференции являются русский и 

английский. Участники конференции самостоятельно организуют (в случае очного участия) 

свое пребывание в г. Чита (Россия). Транспортные расходы и проживание – за счет 

командирующей стороны.  

 
Место проведения конференции: 

672039, Забайкальский край, г. Чита,  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

Тел. (8-3022) 21-86-36 

E-mail: np_zabgu@mail.ru  

 

Контрольные даты: 

 Заявка на участие в Международной научно-практической конференции молодых 

учёных «Научный вектор в АТР» и статьи для опубликования принимаются – до 30.09.2022 

г. 

 Рассмотрение представленных к опубликованию статей – до 10.10.2022 г. 

 Рассылка официальных приглашений и программы конференции – с 01.11.2022 г. 

 

По результатам конференции (но не позднее 20.12.2022 г.) будет издан сборник 

статей, с размещением в РИНЦ. 

Обращаем Ваше внимание на то, что к публикации принимаются ранее неизданные 

работы, которые будут проведены через систему antiplagiat.ru (рекомендуемый объем 

авторского текста – не менее 75%). 

За аутентичность цитат и достоверность фактического материала ответственность 

несет АВТОР. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации в 

соответствии с направлениями конференции. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ 

 

Требования к оформлению статей: 

Материалы представляются в электронном варианте в виде текстового файла MS Word 

(DOC), имя которого должно соответствовать фамилии автора и названию вуза, а также 

заявки на участие в конференции в формата А-4 с полями: левое и правое – 28 мм; верхнее – 

20 мм; нижнее – 25 мм, выполненном в редакторе WORD 6.0; 7.0; 97; 00; 07 шрифт – 14 

Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5. Объем статьи от 4 до 6 страниц. 

Структура статьи: 

1. Шифр УДК (по левому краю). 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность и 

место работы автора (по правому краю). Для обучающихся - Фамилия, имя, отчество 

(полностью), специальность, факультет, наименование образовательной организации. 

3. Город 

mailto:np_zabgu@mail.ru


4. Название работы следует печатать строчными буквами. Точка в конце заголовка не 

ставится.  

5. Аннотация на русском языке (не более 5 строк). 

6. Ключевые слова на русском языке – не более 10. 

7. Текст статьи. 

8. Список литературы составляется в алфавитном порядке и оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.05. 2008 (https://docs.cntd.ru/document/1200063713), с указанием города, 

издательства, количества страниц.  

 

Рисунки встраиваются в текст и представляются отдельными файлами в формате CDR, 

TIFF, JPG.  

Таблицы должны быть выполнены с использованием стандартных средств текстовых 

редакторов. Таблицы, как и рисунки, должны иметь поясняющие надписи и быть 

пронумерованы. Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft equation. 

Статью, заявку и согласие на обработку данных на участие в конференции необходимо 

отправить на e-mail: np_zabgu@mail.ru  (образец оформления статьи, заявки и согласия на 

обработку данных представлены  в Приложении 1, 2, 3). 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/1200063713
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Приложение 1 

Образец оформления статьи: 

 

УДК 621.039.7 (571.55) 

 

Астафьев Александр Сергеевич 

студент группы Ист-20 

Забайкальский государственный университет 

г. Чита, Россия 

 

Наименование статьи 

 

Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст 

аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст 

аннотации. 

Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова. 

 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи [5, с. 10].  
 

Список литературы 

1.  

2.  

 

 

  



Приложение 2 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

участника Международной научно-практической конференции молодых учёных «Научный 

вектор в АТР» 

г. Чита, 10-11 ноября 2022 г. 

 

Фамилия   

Имя (полностью)  

Отчество (полностью)  

Дата рождения  

Город   

Место учебы   

Факультет, группа  

Почтовый адрес  

Электронный адрес  

Телефон  

Тема доклада   

Направление конференции   

Научный руководитель (при 

наличии) 

 

 

Форма 

участия в 

конференции  

Очная 

(доклад на 

конференции 

+ публикация 

статьи)  

 

On-line 

(доклад на 

конференции 

+ публикация 

статьи) 

 

 

Данной заявкой подтверждаю свое желание принять участие в Международной 

научно-практической конференции молодых учёных «Научный вектор в АТР»  и 

соблюдать условия её проведения  

 

 ___________________ ____________________ 
 Подпись участника фамилия и инициалы 

участника 

 

 

 

 

 
 

 

  



Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью), дата рождения: _____________, пол: 

____________ адрес регистрации: 

_______________________________________________________, даю свое 

согласие организаторам Международной научно-практической конференции 

молодых учёных «Научный вектор в АТР» (далее по тексту Конференция) на 

обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, 

отчества, данных о поле, дате рождения, номера телефона и адреса электронной 

почты, а также сведений о месте учебы с указанием факультета. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях организации и проведения конференции, публикации программы и 

сборника материалов конференции, формирования списков участников 

конференции, а также на хранение всех вышеназванных данных на 

электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих 

персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, 

использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законом Российской Федерации. 

До моего сведения доведено, что организационный комитет 

Международной научно-практической конференции молодых учёных 

«Научный вектор в АТР» гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок 

действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Подтверждаю, что давая согласие я действую без принуждения, по 

собственной воле и в своих интересах. 

 

____________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество, подпись 

 

«____» _________________________ 2022 г. 


