Информационное письмо
Дальневосточный федеральный университет (филиал в г. Находка),
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
(филиал в г. Находка), Институт технологии и бизнеса, при информационной
поддержке научно-теоретического журнала «Ойкумена. Регионоведческие
исследования» проводят 11—12 декабря 2014 г. в городе Находке
Всероссийскую
научно-практическую
конференцию
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Регион в зеркале научного знания
(исследования молодых учёных)».
Цели конференции: укрепление межвузовского взаимодействия в сфере
научных исследований, повышение уровня научного информационного
обмена и подготовки научных кадров, привлечение талантливой молодёжи к
участию в перспективных научных исследованиях, информирование целевой
аудитории о перспективных научных и инновационных проектах.
Направления (секции) работы конференции
Секция 1 «Природопользование и экономика».
Секция 2 «Социальные и демографические структуры».
Секция 3 «Региональные проблемы экономики и управления».
Секция 4 «Экология как фактор устойчивого развития региона».
Секция 5 «Информационные технологии как инструмент регионального
развития».
Секция 6 «Культурные и идеологические факторы регионализации».
Секция 7 «Политические отношения и управление регионом».
Секция 8 «Мировая система и межрегиональные отношения».
Условия участия
Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты,
аспиранты и молодые учёные.
Формы участия в конференции – очная, заочная.
По результатам работы конференции планируется издание сборника
статей с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам,
регистрацию в Российской книжной палате. Электронная версия сборника

предоставляется участникам конференции бесплатно на адрес электронной
почты, указанный в заявке.
Для участия в конференции необходимо в срок до 20 ноября 2014 года
отправить текст статьи по электронной почте – ele-eleneva@yandex.ru
(ответственное лицо Еленева Елена Владимировна). В теме письма указать
«на конференцию», имя файла – ФИО автора.
Требования к направляемым материалам:
Формат файла совместимый с Microsoft Office Word, OpenOffice.org/
LibreOffice Writer.
2. Файл не должен содержать сложных стилей и форматирования. В
заголовках не применять ПРОПИСНЫЕ символы, простановка буквы «ё»
обязательна.
3. Шрифт Times New Roman 14 кеглем через 1,5 интервала.
4. Поля: верхнее и нижнее – 2 см., правое – 1,5 см., левое – 2,5 см.
5. Объём присылаемого материала – не более 5 страниц.
6. Название, текст статьи, сведения об авторе (Ф. И. О., место учёбы) и
сведения об научном руководителе (Ф. И. О., учёное звание, место работы
и должность), аннотацию на русском и английском языках, а также
название статьи на английском языке и написание своей фамилии
латиницей присылать одним файлом.
7. Порядок оформления статьи: УДК, Ф. И. О. автора (авторов), название
статьи (не более двух строк), аннотация (6 – 8 строк), ключевые слова (не
менее пяти на русском и на английском языках), текст статьи, список
использованной литературы.
8. Нумерованный список литературы составляется в алфавитном порядке, по
фамилиям первых авторов и названиям работ без учёта соавторов и
хронологии. В списке сначала указывается литература на русском языке,
затем на иностранных. Библиографическое описание должно включать
полное наименование книги или статьи, место издания, издательство, год,
общее количество страниц (для статьи – страницы, на которых она
помещена). Ссылка на Интернет-ресурс в списке литературы оформляется
следующим образом: «Название материала // Название ресурса, на котором
размещён
материал
[Электронный
ресурс].
URL
http://www.ojkum.ru/to_aut.htm (Дата обращения: 01.01.2010 г.)».
9. Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными
скобками. В скобках сначала указывается порядковый номер цитируемой
работы в списке литературы, затем, через запятую, номер страницы
приведённой цитаты. Например: [2, с. 5]. Ссылка на неопубликованный
архивный документ помещается только в тексте самой статьи в круглых
скобках. Например: (ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4 - 5).
1.

Рисунки, карты, графики и т. п. принимаются в наиболее
распространённых (cdr, eps, ai, jpeg, bmp, tif) форматах отдельными
файлами.
11. Ввиду чёрно-белой печати журнала цветовая гамма иллюстраций,
графиков, карт и т. д. по возможности не должна содержать более трёх
цветов (чёрный, белый, серый 50%).
12. Присылаемому файлу следует присваивать только имя автора.
10.

Структура файла с докладом, направляемым в редакцию сборника
ФИО автора, место учебы
Название доклада
(на русском и английском языке)
Аннотация
(на русском и английском языке)
Ключевые слова
(на русском и английском языке)
ФИО, ученая степень, учёное звание, должность научного руководителя
Текст доклада с внутритекстовыми ссылками
Список использованной литературы

(далее приводятся примеры оформления текста доклада
с внутритекстовыми ссылками и списка литературы)
Также, с окончанием холодной войны, отмечается соединение СевероВосточной и Юго-Восточной Азии в единый восточноазиатский регион, чему
поспособствовал рост экономического сотрудничества наряду с общей
озабоченностью стран ЮВА и СВА относительно роста Китая. В 1994 году
был создан Региональный Форум АСЕАН [8] – первый институт обеспечения
безопасности, объединивший все государства Восточной Азии, но так и не
ставший эффективным инструментом превентивной дипломатии [12, с. 21;
14, с. 139]. В последние годы огромное внимание уделяют образованному в
2005 году Восточноазиатскому саммиту, который, благодаря широкому кругу
участников и обширному спектру, обсуждаемых на нем вопросов, формально

закрепляет восточноазиатскую регионализацию [5]. С присоединением
России и США к участию в саммите в 2011 году, наблюдается некоторое
смещение фокуса организации в сторону обсуждения вопросов региональной
безопасности [1; 2; 3], что само по себе придает оптимизма анализу
перспектив формирования восточноазиатской архитектуры безопасности.
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