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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 

27 октября 2022 года проводит Международную научно-практическую 

конференцию «Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. 

Арктика – регион стратегических интересов: правовая политика и современные 

технологии обеспечения безопасности в Арктическом регионе» (далее – 

Конференция). 

На конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

– обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

(в том числе в Арктической зоне РФ); 

- особенности мониторинга техногенных и природных опасностей в 

Арктической зоне Российской Федерации; 

- особенности применения авиационно-спасательных технологий и 

ледокольного флота России для обеспечения защиты населения и территорий 

Арктического региона; 

- применение беспилотных и робототехнических комплексов для 

проведения аварийно-спасательных и специальных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации; 

- технические средства, оборудование, экипировка и снаряжение, 

предназначенное для ведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных 

работ в сложных природно-климатических условиях Арктического региона; 

- передовые технологии и решения по обеспечению защиты населения и 

территорий Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

- повышение безопасности и устойчивости объектов инфраструктуры в 

Арктической зоне Российской Федерации. 

– пути снижения экологических, экономических и материальных 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Арктическом регионе. 
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Сборник материалов конференции будет размещен в базе данных 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU. 

В рамках работы конференции в целях экономии бюджетных средств 

возможно взаимодействие в режиме видеоконференцсвязи. 

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, участники 

конференции несут самостоятельно. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в работе конференции необходимо до 15 октября 2022 года 

направить в оргкомитет по электронной почте – ooni@igps.ru с пометкой 

«СБ-2022»: 

– регистрационную карту – заявку; 

– материал, представляемый к публикации (версия для издания); 

– экспертное заключение о возможности опубликования представленного 

материала в открытой печати. 

Для иностранных граждан, желающих принять очное участие 

в конференции, необходимо в срок до 8 октября 2022 года выслать 

информацию для оформления приглашения (имя, отчество (полностью) и 

фамилию, должность, копию заграничного паспорта) по адресу: ooni@igps.ru / 

interdep@igps.ru с пометкой «SB-2022». 

Подтверждение о приеме заявок на участие и о публикации материалов 

можно получить, обратившись в оргкомитет конференции по телефону: 

(812) 645-20-56, 645-20-57, 3796-21-58 – отдел планирования, организации и 

координации научных исследований и (или) по электронной почте: 

ooni@igps.ru. 

Участник, в случае одобрения оргкомитетом доклада для выступления 

на конференции, обязан подтвердить свое выступление или уведомить об 

отказе от выступления по телефону: (812) 645-20-56, 645-20-57, 3796-2158 

не позднее, чем за семь календарных дней до начала конференции. Если 

участник конференции не подтверждает свое выступление, то оргкомитет 

считает, что участник отказался выступать. 

Наличие презентационных материалов для выступлений на конференции 

обязательно. Время выступления с докладами – до 10 минут. 

Представляя материалы для опубликования в сборнике конференции, 

автор гарантирует отсутствие плагиата и других форм неправомерного 

использования результатов чужой интеллектуальной деятельности, надлежащее 

оформление всех заимствований текста, правильность всех сведений о себе. 

Оргкомитет вправе отклонить материал, представляемый к публикации, 

при: 

– отсутствии регистрационной карты – заявки; 
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– отсутствии экспертного заключения о возможности опубликования 

представленного материала в открытой печати; 

– несоответствии представленного материала тематике конференции. 

– нарушении срока предоставления материала; 

– оформлении публикации не по требованиям, приведенным ниже; 

Направленные в адреса оргкомитета конференции материалы 

не рецензируются и не высылаются обратно. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Количество материалов публикуемых в сборнике конференции от одного 

автора: 

– индивидуально – одна публикация; 

– в соавторстве – не более двух публикаций. 

Количество авторов в одной публикации не должно превышать 3 человек. 

Объем публикаций (включая заголовок, Ф.И.О. автора (авторов), 

аннотацию, ключевые слова, иллюстрации, таблицы и список литературы) не 

должен превышать 5 страниц стандартного листа формата А4 (210х297 мм). 

Материалы статьи должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.7-2021 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Статьи в журналах и сборниках. 

Издательское оформление. 

Перед текстом статьи указываются: 

– УДК (универсальная десятичная классификация);   

– заголовок (название) публикации на русском и английском языках; 

– имя, отчество, фамилия и автора (авторов) (полностью) на русском 

и английском языках; 

– наименование организации (учреждения), её подразделения, где 

работает или учится автор (без обозначения организационно-правовой формы 

юридического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п.); 

–  адрес организации (учреждения), её подразделения, где работает 

или учится автор (город и страна); 

– электронный адрес автора (e-mail); – открытый идентификатор 

учёного (Open Researcher and Contributor ID – ORCID) (при наличии); 

– аннотация на русском и английском языках; 

– ключевые слова на русском и английском языках. 

Перевод на английский язык должен быть полным, т.е. в переводе 

должны быть воспроизведены абсолютно все части текста оригинала. При 

переводе на английский язык недопустима подмена букв русского алфавита на 

соответствующие буквы латинского алфавита. 

Заголовок публикации выполняется строчными буквами. 

Начертание – полужирное. Выравнивание – по центру. 

Аннотация. Объем аннотации – не более 250 слов, включая пробелы. 

Ключевые    слова    –     не менее 3 и не более 15 слов (словосочетаний). 
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Текст: 

– материалы набираются в текстовом редакторе Word; 

– все поля – 2 см; 

– абзацный отступ – 0,5 см; 

– междустрочный интервал – одинарный; 

– шрифт Times New Roman; 

– размер шрифта (кегль) – 12 пт, без стилевого оформления; 

– кавычки только одного вида – « »; 

– таблицы представляются без использования сканирования и 

цветового фона, размер шрифта – 12 пт; 

– иллюстрации (графики, рисунки, схемы) в тексте. Схемы, чертежи, 

графики – группируются. Все буквенные и цифровые обозначения, 

приведенные на иллюстрациях, поясняются в подрисуночной подписи. 

Иллюстрации, таблицы должны иметь порядковый номер и название; 

– единицы измерения величин должны соответствовать 

Международной системе единиц (СИ), а используемые в публикации термины, 

определения и условные обозначения – действующим ГОСТам; 

– при частом использовании названий, терминов возможно их 

сокращенное обозначение, оно вводится (в скобках) при первом упоминании. 

– математические    формулы     следует     набирать     исключительно 

в редакторе математических формул. Использование сканированных формул 

запрещается. 

Переносы в словах, выделение текста (жирным и курсивом) не 

допускается. 

Список источников должен содержать не менее 10 источников.  

В списке должно быть не более 30 % источников, автором либо 

соавтором которых является автор статьи. 

В тексте ссылки на цитируемые источники обозначаются порядковым 

номером в квадратных скобках без использования гиперссылок.  

Список должен содержать библиографические записи, пронумерованную 

в порядке ее упоминания в тексте. 

Знак охраны авторского права указывается внизу первой  страницы 

статьи с указанием фамилии и инициалов автора (-ов) года публикации статьи. 

Публикуемый материал, подписанный автором (авторами) должен 

быть представлен в электронном (файл WinWord) и в распечатанном виде. 

На последней странице после списка литературы необходимо написать 

от руки следующее: «Материал не нарушает авторских прав, не содержит 

сведений ограниченного распространения, вычитан, цифры, факты, цитаты 

сверены с первоисточником. Подписи всех авторов (если есть – научного 

руководителя). Дата». Если у автора нет возможности представить 

в оргкомитет распечатанный доклад, необходимо последнюю страницу 

(с подписями) приложить к электронному варианту в отсканированном виде. 

Каждая работа должна быть представлена отдельным файлом 

и сопровождаться отдельной заявкой. Название файла публикации должно 
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начинаться с фамилии (автора) без инициалов (например, 

Иванов_СБ_2022.docx). 

 

Статьи, не соответствующие тематике конференции и превышающие 

по объему установленное оргкомитетом количество страниц, оформленные 

с отступлениями от приведенных выше требований и полученные после 

15 октября 2022 г., оргкомитет принимать к рассмотрению не будет. 

 

 
Место проведения пленарного заседания – 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России (Московский 

пр., д. 149), Технопарк науки и высоких 

технологий (пятый этаж). 

 

Контактная информация: 

тел. (812) 645-20-56, 645-20-57, 

3796-2158 

каб. 528 (корпус Б) 

E-mail: ooni@igps.ru 

Web-сайт: http://www.igps.ru 

 
  

mailto:ooni@igps.ru
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Структура публикации 

 

УДК 378:004 

  

Дистанционное высшее образование на Северных территориях 

 

Владимир Викторович Вольчик1, Игорь Михайлович Ширяев2 
1, 2Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 
1volchik@sfedu.ru, http://orcid.org/0000-0002-0027-3442 
2shiryaev@sfedu.ru, https://orcid.org/0000-0002-1820-8710  

 

Аннотация. В целях определения основных закономерностей возникновения и усиления 

институциональных ловушек, возникающих в условиях режима самоизоляции в системе 

высшего образования, авторами были проанализированы нарративы и глубинные интервью 

основных акторов. Дистанционное образование на Северных территориях не является 

полноценной заменой образования в традиционной форме, затрудняет передачу неявного 

знания, контроль и обратную связь при обучении, неоднозначно влияет на издержки 

образовательной деятельности, не позволяет полагаться на надежность информационно-

коммуникационных технологий. При этом подчеркивается, что переход на дистанционное 

образование может трактоваться как новый этап эволюции институциональной ловушки 

электронизации и цифровизации. 

Ключевые слова: экономика, управление народным хозяйством, институциональная 

экономика, дистанционное образование, цифровизация образования, высшее образование, 

самоизоляция, институциональные ловушки 

 

Distant higher education under self-isolation 

and the problem of institutional traps 

 

Vladimir V. Volchik1, Igor’ M. Shiryaev2  
1, 2Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia  
1volchik@sfedu.ru, https://orcid.org/0000-0002-0027-3442  
2shiryaev@sfedu.ru, https://orcid.org/0000-0002-1820-8710  

 

Abstract. To determine the main patterns of emergence and strengthening of institutional traps 

that arise un-der self-isolation in the higher education system, the authors analyzed the narratives 

and in-depth interviews of the main actors. Distance education is not a full-fledged substitute for the 

traditional education, as it impedes the transfer of implicit knowledge, control and feedback during 

training, ambiguously influences the costs of educa-tional activities, and does not allow relying on 

the reliability of information and communication technologies. Tran-sition to distant education can 

be interpreted as a new stage of evoluton of the institutional trap of electronization and 

digitalization. 

Keywords: economics, national economy management, institutional economics, distance 

education, digitali-zation of education, higher education, self-isolation, institutional traps 

 

ТЕКСТ СТАТЬИ 

 

Дистанционное образование на Северных территориях не является полноценной заменой 

образования в традиционной форме, затрудняет передачу неявного знания, контроль и 

обратную связь при обучении, неоднозначно влияет на издержки образовательной 

деятельности [1]. 

_____________  
© Вольчик В. В., Ширяев И. М., 2022 

https://orcid.org/0000-0002-1820-8710
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Материал не нарушает авторских прав, не содержит сведений ограниченного 

распространения, вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. 

Подпись(и) автора(авторов) 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА – ЗАЯВКА 

«Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы.  

Арктика – регион стратегических интересов: правовая политика и современные 

технологии обеспечения безопасности в Арктическом регионе» 

(заполняется на каждого автора) 

 

Фамилия   

Имя  
 (полностью) 

Отчество  
 (полностью) 

Должность  

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Наименование организации  
 (сокращенное наименование организации, предприятия,  

 
учреждения (в соответствии с уставом)) 

 

Контактный мобильный телефон  
 (с указанием кода страны, города) 

 

Адрес электронной почты  

Название доклада  

 

 

Форма участия (нужное подчеркнуть):  

 очная с выступлением и публикацией статьи;  

 очная без выступления и публикацией статьи;  

 очная без выступления, без публикации статьи; 

 заочная с публикацией статьи; 

 в режиме видеоконференцсвязи.  

 


