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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и прогнозируемой на
осень 2020 года второй волной COVID19, организационный и программный комитет VIII
всероссийской с международным участием конференции «Современные проблемы
регионального развития» приняли решение о переносе сроков проведения конференции на
25-27 мая 2021 года.
Участникам, внесшим организационный взнос, просьба сообщить организаторам:
а) произвести возврат перечисленных средств; б) зачесть их для участия в конференции в
2021 году.
Цель проведения конференции - обсуждение актуальных вопросов развития
территорий и регионов разных уровней: природно-ресурсная обеспеченность и
формирование неистощительного природопользования, прогноз природных катастроф и
анализ последствий их проявления, сохранение биологического и ландшафтного
разнообразия, стратегии социально-экономического развития регионов, вопросы
миграции населения, формирование культурно-исторической среды.
Место проведения мероприятия: г. Биробиджан, Еврейская автономная область,
Россия.
Дата проведения: 25-27 мая 2021 г.
Рабочие языки конференции: русский, английский
Дистанционное участие – возможно. В данный момент прорабатываются
технические детали, о которых будет сообщено дополнительно.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Е.Я. Фрисман, чл.-корр. РАН, научный руководитель ИКАРП ДВО РАН
Заместители председателя:
Д.М. Фетисов, к.г.н., директор ИКАРП ДВО РАН
Н.Г. Баженова, к.п.н., ректор ПГУ им. Шолом-Алейхема

Члены программного комитета:
Комарова Т.М., к.г.н., ИКАРП ДВО РАН
Богаченко Н.Г., к.фил.н., ПГУ им.Шолом-Алейхема
Фрисман Л.В., д.б.н., ИКАРП ДВО РАН
Григорьева Е.А., к.б.н., ИКАРП ДВО РАН
Гуревич В.С., к.э.н., ИКАРП ДВО РАН
Мищук С.Н., к.э.н., ИКАРП ДВО РАН
Рубцова Т.А., к.б.н., ИКАРП ДВО РАН
Юшманов Ю.П., к.г-м.н., ИКАРП ДВО РАН
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
С.А. Соловченков, к.с.н. ИКАРП ДВО РАН (секретарь конференции)
А.В. Аношкин, к.г.н., ИКАРП ДВО РАН
А.М. Зубарева, к.г.н., ИКАРП ДВО РАН
И.В. Калинина, к.г.н. ИКАРП ДВО РАН
А.Н. Колобов, к.ф.-м.н., ИКАРП ДВО РАН
М.П. Кулаков, к.ф.-м.н. ИКАРП ДВО РАН
О.Л. Ревуцкая, к.ф.-м.н. ИКАРП ДВО РАН
В рамках конференции планируется работа следующих секций:
Секция 1. Территориальные системы: оценка состояния, рисков и обеспечение
сбалансированного развития.
Секция 2. Геология, геодинамика и минеральные ресурсы
Секция 3. Биоразнообразие и заповедное дело
Секция 4. Социально-экономические основы устойчивого развития регионов
Секция 5. Моделирование региональных систем и технические науки.
Издание тезисов конференции планируется в электронной форме с присвоением
номера ISBN, регистрацией в ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Тезисы будут
размещены в системе РИНЦ.
Прием заявок на участие в работе конференции продлен до 1 февраля 2021 г.
Заявки просим присылать в виде прикрепленного файла. В названии файла нужно указать
фамилию докладчика в английской транскрипции (Ivanov_reg.rtf) на адрес:
icarp.conf@gmail.com или carpi@yandex.ru
ФОРМА ЗАЯВКИ
Ф.И.О. полностью
Ученую степень, звание
Должность,
место
работы
(учебы)
полностью
Контактные данные (почтовый адрес, номер
телефона и факса, e-mail)
Название секции (из указанных выше)
Название доклада
Работа выполнена по результатам проекта (да, № проекта …/ нет)
РФФИ
Форма участия (очная, заочная)
Тип доклада: для очных участников
(пленарный, секционный, стендовый), для
заочных участников (только публикация),
Ф.И.О. соавторов

Тезисы докладов направляются до 1 апреля 2021 г. по электронной почте в виде
прикрепленного к письму файла в формате rtf по адресу icarp.conf@gmail.com или
carpi@yandex.ru Название файлу дается по фамилии докладчика в английской
транскрипции, например: Ivanov_abs.rtf. От каждого автора принимается не более 2
тезисов (в т.ч. в соавторстве).
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
В силу того, что оргкомитет планирует подачу заявки на грант для
проведения конференции, а условия грантовой поддержки мероприятий Российским
фондом фундаментальных исследований значительно изменены, приветствуются
тезисы докладов, содержащие ссылку на реализуемый проект РФФИ.
К публикации принимаются тезисы, первоначально отредактированные авторами.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и материалы, не соответствующие
тематике конференции.
Текст тезисов набирается в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman,
размер шрифта – 14 pt, через одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см,
выравнивание по ширине, без переносов, все поля 20 мм. Объем тезисов до трех страниц
формата А-4 с учетом рисунков и таблиц. Принадлежность автора к организации (если
авторы из разных учреждений) указывается верхним индексом арабскими цифрами после
фамилии. Цитирование указывается в круглых скобках с указанием автора и года издания.
Список литературы просим оформлять строго по приведенному нижу примеру.
Цитируемая литература указывается в алфавитном порядке.
Название тезисов, Ф.И.О. авторов, название организации, город, краткая аннотация
(до 500 знаков) и ключевые слова приводятся на русском и английском языке.
Пример оформления тезисов

ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО
РЕГИОНА
А.С. Барашкова1, А.Б. Неустроева2
1 Институт региональной экономики Севера СВФУ,
2 Центр социальных проблем труда Академии наук Республики Саха
(Якутия),
г. Якутск
В работе раскрыты отдельные социальные аспекты незанятости сельского
населения Республики Саха (Якутия). На конкретном материале показано, что незанятость
зависит от пола, возраста, уровня образования, места жительства безработного.
Рассмотрены причины незанятости, стратегия безработных в плане поиска работы.
Ключевые слова: сельское население, незанятость, причина увольнения, пути
поиска работы.

PROBLEM OF EMPLOYMENT OF COUNTRY PEOPLE OF THE
NORTHERN REGION
A.S. Barashkova1, A.B. Neustroeva2
1Institute of regional economy of the North of SVFU,
2Center of social problems of work of Academy of Sciences of the Republic of
Sakha (Yakutia),
Yakutsk

Separate social aspects of an unemployment of country people of the Republic of Sakha
(Yakutia) are disclosed in the work. On concrete material it is shown that the unemployment
depends on a sex, age, education level and the residence of the unemployed person. The
unemployment reasons, the strategy of the unemployed in work search plan are considered.
Keywords: country people, unemployment, reason for leaving, ways of job search.

Основной текст.
Список литературы:
Губанов В.А. Оценка и прогноз конъюнктурных циклов в трендах
экономических временных рядов // Научные труды: Институт
народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2006. Т.4. С.154-175.
Короновский А.А, Трубецков Д.И. Нелинейная динамика в действии:
Как идеи нелинейной динамики проникают в экологию, экономику и
социальные науки. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2002. 324 с.
Организационный взнос для участников конференции составляет 1000 руб. (для
аспирантов и студентов – 500 руб.) (включает редакционно-издательские услуги). Оргвзнос
необходимо вносить только по перечислению на расчетный счет Института комплексного
анализа региональных проблем ДВО РАН до 1 апреля 2021 г.
Реквизиты для перечисления оргвзноса:
ИКАРП ДВО РАН
679016, Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4
ОГРН 1027900509900
ИНН 7901003225
КПП 790101001
УФК по Еврейской автономной области (ИКАРП ДВО РАН л/с 20786Ц90000)
Р/С 40501810800002001023 в Отделение Биробиджан г. Биробиджан
БИК 049923001
ОКТМО 99701000
Код дохода 00000000000000000180
Важные даты:
Заявки на участие принимаются до 01 февраля 2021 г.
Тезисы докладов принимаются до 1 апреля 2021 г.
Организационный взнос необходимо перечислить до 1 апреля 2021 г.
Проведение конференции 25-27 мая 2021 г.
Адрес Оргкомитета:
679016, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4, ИКАРП ДВО РАН
Контактные телефоны: 8(42622)20543, факс 8(42622)41671
E-mail: icarp.conf@gmail.com

