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экологии и рационального природопользования Красноярского края, 

Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском 
крае, Союза общин коренных малочисленных народов Красноярского края. 

 
 
Цель конференции – представление результатов фундаментальных и прикладных 

научных исследований в сферах: политики государства и правового регулирования 
социально-экономического развития арктических территорий; проблем экологии,  
безопасности,  реализации и обеспечения прав коренных малочисленных народов Сибири, 
Севера и Дальнего Востока, традиции и инновации, а также обмен опытом с зарубежными 
коллегами. 

 



Программа конференции включает: 
I. Проведение пленарного заседания, посвящённого проблемам социально-

экономического развития арктических территорий, экологии, безопасности, реализации и 
обеспечения прав коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. 

II. Панели по следующим направлениям: 
1. Инновационное социально-экономическое развитие арктических 

территорий. 
2. Социо-культурные и философские аспекты традиционной 

жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера России и зарубежных 
стран: история и современность. 

3. Проблемы природопользования, землеустройства и охраны окружающей 
среды. Право на сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. 

4. Проблемы обеспечения государственной и общественной безопасности в 
Арктической зоне РФ. 

 
Для участия в конференции приглашаются сотрудники, аспиранты, 

магистранты высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, а также 
представители органов государственной власти и местного самоуправления, профильных 
Министерств и ведомств, бизнеса и общественных организаций, заинтересованные в 
практическом внедрении результатов научных разработок. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 
Условия участия: Для участия в работе конференции необходимо в срок до 20 

апреля 2019 г. направить в оргкомитет следующие материалы: 
1. Текст статьи в электронной форме в соответствии с требованиями РИНЦ; 
2. Отчет программы «Антиплагиат» о проверке текста на уникальность не 

менее75%. Также принимаются отчеты с сайтов antiplagiat.ru, text.ru. Материалы 
публикуются в авторской редакции и при условии соответствия основным требованиям. 
Каждый автор публикует не более 1 статьи + 1 статьи в соавторстве. Объем статьи – 3-5 
полных страниц. Материалы принимаются на русском и английском языках. 

3. Копию платежного поручения о перечислении оргвзноса на расчетный счет 
Красноярского ГАУ; 

4. Заявку на участие в конференции авторов и соавторов; 
1. ФИО автора (полностью)  
2. Место работы (полное наименование учреждения, организации)  
3. Должность  
4. Ученое звание, ученая степень (полностью)  
5. Название или номер панели  

6. Название доклада  

7. Контактный e-mail  

8. Контактный телефон  
9. Адрес с индексом  
10. Соавторы (ФИО, ученое звание, ученая степень), место работы, 

должность (полностью))  

 
Все материалы (текст статьи, копию платежного поручения, заявку на участие, 

отчет об уникальности текста) отправляются по e-mail: diritto@mail.ru  
Материалы на секцию 2 Социо-культурные и философские аспекты традиционной 

жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера России и зарубежных 
стран: история и современность (текст статьи, копию платежного поручения, заявку на 
участие, отчет об уникальности текста) отправлять по  

e-mail: burmakinagalina@rambler.ru 
 



Правила оформления статьи: 
- название файла со статьёй: фамилия автора, название статьи. 
- размер бумаги А 4 (210x297 мм); текстовый редактор: 

MicrosoftOfficeWord; поля справа, слева, сверху и снизу по 2 см; не допускаются переносы 
в заголовках; 

В тексте статьи: 
- УДК по левому краю, TimesNewRoman 14 pt, 
- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью, должность, звание, 

ученая степень (на русском и английском языке); после фамилий автора в скобках 
полное название организации — место работы каждого автора в именительном падеже, 
страна, город (на русском и английском языке),1 адрес электронной; корреспондентский 
почтовый адрес для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов): шрифт 
TimesNewRoman 12pt, выравнивание по правому краю. 

- название статьи на русском и английском языках: шрифт Аrial 14pt жирный, 
выравнивание по центру; 

- аннотация на русском и английском языках: 3-7 строк, шрифт 
TimesNewRoman 12pt, выравнивание по ширине; 

- Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с 
запятой приводятся на русском и английском языках: 8-10 слов или словосочетаний, 
шрифт TimesNewRoman 12 pt, курсив выравнивание по ширине; 

- основной текст: шрифт TimesNewRoman 14pt, межстрочный интервал 
одинарный, красная строка 1,25 мм, выравнивание по ширине, расстановка переносов 
автоматическая; 

- таблицы: шрифт текста 12pt, название по центру, шрифт 12pt жирный. 
Рисунки должны быть выполнены в программе MSWord или MSExcel, сгруппированы и 
не выходить за параметры страницы, название по центру, под рисунком 12pt 
(Рис.1.Название). 

- список литературы помещается в конце статьи и должен содержать 
следующие сведения: автор, заглавие, город, где издан источник, издательство, год 
издания, количество страниц. Если в список включена статья из журнала или сборника, 
указываются также страницы, на которых она находится. В основном тексте даются 
ссылки в квадратных скобках, например: в статье [1], как утверждает автор книги [2]; 
после цитаты обязательно должна идти ссылка вида [3, с. 157] 
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Некоторые проблемы правового регулирования 
природопользования и охраны окружающей среды в 

Арктической зоне 
Аннотация: В статье рассматриваются отдельные проблемы правового 

регулирования природопользования в приарктической зоне. Особое внимание уделено 
коренным малочисленным народам Крайнего Севера. Рассмотрены такие вопросы как 
механизм организации территорий традиционного проживания коренных малочисленных 
народов, виды прав на земельные участки и правовое регулирование традиционного 
природопользования. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Крайнего Севера; 
традиционное природопользование; охрана окружающей среды. 

Some problems of legal regulation of natural resource 
management and environmental protection in the Arctic zone 

Abstract: the article considers certain problems of legal regulation of nature management 
in the Arctic zone. Particular attention is paid to indigenous peoples of the Far North. The study 
deals with such issues as the mechanism of organization of territories of traditional residence of 
indigenous peoples, types of rights to land plots and legal regulation of traditional nature 
management. 

Key words: indigenous peoples of the Far North; traditional nature management; 
protection of the environment. 

В Арктике действует ряд универсальных конвенций (Конвенция ООН 
по морскому праву 1982 г., Чикагская конвенция по гражданской авиации 
1944 г., Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах 
1963 г. и др.), одна региональная конвенция о сохранении белых медведей 
1973 г., а также множество двусторонних договоров Арктических государств 
[1]. Однако, в отличие от Антарктики, в настоящее время не существует 
единого международного правового акта, определяющего статус 
Арктического региона в целом. 

Литература 
1. Международное экологическое право: Учебник / Отв.ред. Р.М. Валеев. – М.: 

Статут, 2012. – 639 с. 
2. Минченко Н.В. Правовое регулирование традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов в РФ: Автореф. дисс…канд. 
юрид. нак. – М., 2007. – 30 с. 



3. Никитенко М.Е., Трофимова С.А., Трофимова И.Б. Отдельные вопросы 
законодательной регламентации традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 4. – 
С. 64-69 

Статьи, оформленные не в соответствии с требованиями, а также поступившие 
позже 20 апреля 2019, не принимаются для опубликования! 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения статьи при несоответствии 
тематике конференции и требованиям к оформлению, поступлении материалов после 20 
апреля 2019 г. Сборник, который планируется издать по результатам конференции, будет 
включён в систему РИНЦ. 

Организационный взнос для участников конференции предназначен для издания 
сборника материалов конференции, оплаты информационных и почтовых услуг,  
расходных материалов, и составляет: 

 граждане РФ и стран ближнего зарубежья, очное участие – до 3 страниц 500 руб., 
до 4-х страниц 660 руб., до 5 страниц 830 руб.; 

 граждане иностранных государств – до 3 страниц 1000 руб., до 4-х страниц 1300, 
до 5 страниц 1700 руб. (взнос принимается при очной регистрации); 

 аспиранты и студенты магистратуры – бесплатно; 
 заочное участие (независимо от гражданства) – 500 руб. 

При оплате одного организационного взноса (очное или заочное участие) 
соавторам предоставляется один экземпляр сборника материалов конференции.  
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