
   
 

CALL FOR PAPERS 
 

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University 
 

Nerungri Technical Institute (branch) of  
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University 

 

South Yakutia Research Center of 
the Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia) 

 

XXII International Scientific Conference  
for young scientists, students and doctoral candidates in Neryungri 

October 27 – 30, 2022 
 

Objectives: young scientists, students and doctoral candidates research incentive, exchange of 
scientific ideas and research results. 

Location: Neryungri, Technical Institute (branch) of M.K. Ammosov North-Eastern Federal University 
Languages: Russian and English 

 
EVENTS 

 
 Plenary Meeting 
 Forums: 

      Engineering and Earth Sciences: 
               Sub-forum 1. Civil Engineering, Construction 

Sub-forum 2. Power Engineering, Physics Fundamentals 
Sub-forum 3. Earth Science (mining, geology, sustainable development, environmental 
protection, ecological engineering, geotechnics). 

Natural Sciences and STEM: 
Sub-forum 4. Mathematics, STEM; 
Sub-forum 5. Biology, Chemistry. Sports and Health 

Humanities: 
Sub-forum 6. Psychology, Education; 
Sub-forum 7. Social Sciences, Economy, Philosophy, Legal; 
Sub-forum 8. Philology, Linguistics and Literature. 

 Entertainment 



REQUIREMENTS 
 

1. The conference is for students of universities, colleges, vocational secondary institutions, doctorate 
candidates, PhD’s and young scientists under the age of 35.  

2. Participation format: in person, remote, in absentia. Participation in the conference is free of charge. 
For the participants of the conference, it is possible to settle in a hostel (from 400 rubles / day), in a hotel 
(2000-5000 rubles / day). 

3. Articles shall be based on speaker’s original research, works containing experimental data are much 
appreciated. Organizing Committee reserves the right to verify intellectual property observance. Submitted 
materials shall be checked for borrowings by the Anti-Plagiarism service (https://www.antiplagiat.ru/). The 
originality of the materials should be at least 75%. 

4. Speech shall take up to 10 minutes. Illustrative material, computer presentations can be used. 
As a result of the conference, an electronic collection of scientific articles will be published. The 

electronic version of the collection will be published in the Scientific Electronic Library (eLibrary.ru). 
ISBN, UDC, BBC, DOI will be assigned, RSCI is planned.  

5. Requirements for articles: 
– articles are submitted by e-mail to the Organizing Committee of the Conference. Submitted documents 

shall contain: application form (Annex 1); copyright contract (Annex 2, submitted only in Russian), which is 
required to publish articles in eLibrary.ru and assign DOI indices. Application and article should be submitted 
in separate files; the files shall be named using author’s surname and initials, locality and the type of 
document presented in the file (for example, «Ivanov M.V.-Yakutsk-application» and «Ivanov M.V.-Yakutsk-
article»). 

– article shall not exceed 4 pages of A4 format; 
– text format - Word for Windows editor; 
– fields: top and bottom - 20 mm each, left and right - 25 mm each; 
– font - Times New Roman, pin 12; line spacing – 1,1; 
– drawings and pictures shall be .jpg or .bmp; 
– review of the article (necessarily - Annex 3) can be written in the language of the reviewer; 
– authors bear legal and other responsibility for the authenticity of the information specified in the 

articles. The articles are published in author’s wording.  
To participate in restricted access excursions, the author is to complete passport data in in the 

application form (Annex 1), and personal data processing and transfer consent (Annex 4). 
Copyright contract and Personal data processing consent can only be completed in Russian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Example 
Political socialization of young people  

Ivanov M.V., student, 
Northeastern Federal University, 

Yakutsk 
E-mail: ab@mail.ru 

 
Research advisor: 

Ph.D., Associate Professor Vasiliev V.A. 
 

Political culture performs one of its most important functions - political socialization of the individual [1, p. 
25] ... 

References: 

1. Author, F.: Article title. Journal 2(5), 99–110 (2016). 
2. Author, F., Author, S.: Title of a proceedings paper. In: Editor, F., Editor, S. (eds.) 

CONFERENCE 2016, LNCS, vol. 9999, pp. 1–13. Springer, Heidelberg (2016).  
3. Author, F., Author, S., Author, T.: Book title. 2nd edn. Publisher, Location (1999). 
4. Author, F.: Contribution title. In: 9th International Proceedings on Proceedings, pp. 1–2. Publisher, 

Location (2010). 
5. LNCS Homepage, http://www.springer.com/lncs, last accessed 2016/11/21. 

 
 

6. Organizing Committee reserves the right to select materials for publication. Materials that do 
not meet the requirements shall not be accepted for consideration. 

 
DEADLINE 

 
Submission closing date is October 10, 2022. After verification Organizing Committee will send a 

notice of acceptance or refusal until October 20, 2022.   
 
The following events are planned as part of the conference: 

– excursions (Neryungri Coal Cut; Open Air Museum of Mining Machinery, Neryungry electric power 
station, Neryungry poultry farm); 

– meetings with heads of Neryungri district companies and institutions, prospective employers of NEFU 
graduates; 

– celebration of the 30th anniversary of NEFU TI (f); 

– South Yakutia History Museum; 

– meetings with representatives of district and city administrations;  

– «Actor and Puppet Theater» of the Republic of Sakha (Yakutia); 

– «Quizatlon» intellectual team game. 
 
At the end of the Conference: 
– 3 best forum reports will be awarded with diplomas and letters of appreciation, as well as money prizes.  

 
 
 
 
 



ORGANIZING COMMITTEE 
 

678960, Republic of Sakha (Yakutia), Neryungri, Kravchenko str.16, office 304, Pavel Kuznetsov 
(cellphone 8-914-249-62-34), Anastasia Shovkan (cellphone 8-924-162-86-95); 8 (41147) 4-21-38 extension 
209. 

E-mail address: konfer22@yandex.ru 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 1 
 
 

CONFERENCE APPLICATION: 
 

1. Full name, phone number, fax, E-mail_____________________________________________________   
2. Date of birth (date, month, year)__________________________________________________________ 
3. Passport data (number, series, date of issue) (necessary for restricted area 
excursions)_____________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
4. Author's organization (department, year for students): __________________________________________   
5. Scientific advisor full name, academic degree, place of work, position, telephone, fax, e-mail: 
_______________________________________________________________________________________ 
6. Article title: ___________________________________________________________________________  
7. Session, sub-forum: ____________________________________________________________________  
8. Participation (in person, remote, in absentia): ________________________________________________   
9. If needed hostel booking (limited number of beds): 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Explanatory note 
Please fill in according to the following requirements 
For students: name of university or vocational secondary institution (full name, according to the Charter), department, 
year, group, address of educational institution, E-mail. 
For postgraduate students: the name of educational organization (full name, according to the Charter) in which the 
training, form study, organization address, E-mail. 
For alia: place of work (full name, according to the Charter), position, scientific degree (if any), address of the place of 
work, E-mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 



 
ANNEX 2 

 
    

Договор о передаче авторского права 
Neryungri                                                                 «___» ________ 2022 г. 

1.  Стороны договора 

Автор (соавторы) ______________________________________________________________ 
и Технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в Neryungri (ТИ (ф) СВФУ) в лице директора Руковича 
Александра Владимировича, действующего на основании Устава, (далее - «Издатель»); 
Название рукописи_________________________________________________________________________________ 
(именуемая в дальнейшем «Материалы»), Материалы XXII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов, с международным участием в Neryungri. 
 

2. Предмет договора 
А.   Авторское право 

1. Воспроизведение, размещение, передача или иное распространение, или использование Материалов или любой отдельной части 
(фрагмента) Материала, содержащейся в ней, любым разрешенным настоящим Договором способом должно сопровождаться ссылкой на 
Материалы XXII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, с международным 
участием в Neryungri и упоминанием Издателя, а именно: (название статьи, имя Автора (соавторов), страницы самих материалов. 

Автор (и каждый соавтор) с даты вступления настоящего Договора в силу передает Издателю на срок действия авторского права все 
исключительные права на Материалы, включая права на перевод, воспроизведение, переиздание (право выдавать лицензию), передачу, 
распространение или иным способом использование Материалов или содержащихся в них частей (фрагментов) для публикации по всему 
миру на английском языке в научных, учебных, технических или профессиональных журналах или других периодических изданиях и 
производных работах; в печатных и электронных версиях таких журналов, периодических изданий и производных работах во всех 
средствах и форматах, существующих на данный момент и которые могут возникнуть в будущем, а также право на выдачу лицензии 
(или разрешения) третьим сторонам использовать Материалы для публикации повсеместно в таких журналах, периодических изданиях и 
составительских работах. 

Передача прав по настоящему Договору включает право на обработку формы представления Материалов для использования во 
взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами данных), воспроизведения, публикации и распространения в 
машиночитаемом формате и внедрения в системы поиска (базы данных). 
В.  Сохраненные права   

Автор (соавторы) или Работодатель Автора (соавторов) Материалов сохраняет все права (за исключением прав, переданных Издателю 
по настоящему Договору) собственника Материалов, включая патентные права на любые процессы, способы или методы и проч., 
описанные Автором (соавторами) в Материалах, а также права на товарные знаки. 
С.   Другие права Автора (соавторов) Материалов 

Издатель разрешает Автору (соавторам) Материалов (работодателю) следующее: 
1. Право пользоваться печатными или электронными препринтами неизданных Материалов в форме и содержании, принятыми 

Издателем для публикации в Материалах докладов. Такие препринты могут быть размещены в виде электронных файлов на веб-сайте 
Автора (соавторов) или на защищенном внешнем веб-сайте работодателя Автора (соавторов) Материалов, но не для коммерческих 
продаж или систематического внешнего распространения третьей стороной.  

2. Право безвозмездно фотокопировать или передавать коллегам копию напечатанной статьи целиком или частично для их личного 
или профессионального использования, для продвижения академических или научных исследований, или для информационных целей 
работодателя в соответствии с изложенным ниже Параграфом D.2. 

3. Право использовать Материалы из опубликованной статьи в написанной Автором (соавторами) книге. 
4. Право использовать отдельные рисунки или таблицы и отрывки текста из Материалов в собственных целях обучения или для 

включения их в другую работу, издаваемую (в печатном или электронном формате) третьей стороной, или для представления в 
электронном формате во внутренней компьютерной сети или на внешнем веб-сайте Автора (соавторов) или его работодателя.  

5. Право включать Материалы в учебные сборники для использования в аудитории, для безвозмездного распространения Материалов 
студентам Автора (соавторов) или сохранять Материалы в электронном формате на локальном сервере для доступа студентов, как к 
части курса обучения, а также для внутренних обучающих программ в учреждении работодателя. 

D. Материалы, которыми владеет Работодатель  
1. Если Материалы были подготовлены в порядке выполнения служебного задания, и они являются собственностью Работодателя, то 

Автор (соавторы) должен получить (в дополнение к своей подписи) согласие Работодателя о передаче авторского права. Настоящим 
Договором Работодатель передает Издателю все авторские права на использование Материалов как указано в параграфе «А» на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2. В дополнение к правам, обозначенным в параграфе «В» и правам, переданным Автору (соавторам) в соответствии с параграфом 
«С», Издатель настоящим безвозмездно передает такому Работодателю право делать копии и распространять напечатанные Материалы 
внутри учреждения в печатном или электронном виде на локальном сервере Работодателя не для коммерческого использования. 
Размещение Работодателем опубликованных Материалов на общедоступном сервере может быть осуществлено только с письменного 
согласия Издателя и при осуществлении всех необходимых платежей. 
E. Предупреждение об авторском праве 

Автор/Работодатель соглашаются, что каждая копия Материалов или любая её часть, распространенная или размещенная ими в 
печатном или электронном формате, что разрешено настоящим Договором, будет содержать указание на авторское право. 
F. Гарантии автора 

Автор (соавторы) гарантирует, что Материалы являются оригинальной работой, представлены на рассмотрение только в Материалы 
докладов научно-практической конференции «XXII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов, с международным участием в Neryungri» и ранее не публиковались на английском языке. Если Материалы были написаны 



совместно с соавторами, Автор гарантирует, что проинформировал их относительно условий этого Договора и получил их подписи или 
письменное разрешение подписываться от их имени.  
(Если в Материалы включаются отрывки из работ или имеются указания на работы, охраняемые авторским правом и принадлежащие 
третьей стороне, то Автору необходимо получить письменное разрешение владельцев авторского права на все использования и сделать 
ссылку на первоисточник). Автор также гарантирует, что Материалы не содержат клеветнических высказываний и не посягают на права 
(включая без ограничений авторское право, или права на патент или торговую марку) других лиц и не содержат материалы или 
инструкций, которые могут причинить вред или ущерб третьим лицам и их публикация не приведет к разглашению секретных или 
конфиденциальных сведений (включая государственную тайну). 
G. Вступление Договора в силу 

Настоящий Договор вступает в силу в случае и с момента вынесения Редколлегией Материалов докладов XXII Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, с международным участием в Neryungri решения о принятии 
Материалов к публикации и действует в течение срока, предусмотренного в п.1 параграфа А. Если Материалы не принимаются к 
публикации или Автор (авторы) до «публикации» отозвал работу, настоящий Договор не вступает в (утрачивает) силу.  
    Стороны договорились, что в соответствии с действующим законодательством, допускают и признают воспроизведение текста 
настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем Договоре и иных необходимых и обязательных документов к нему (упомянутых 
в настоящем Договоре) с помощью использования средств механического, электронного или иного копирования собственноручной 
подписи и текста Договора, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись Стороны или оригинальный документ. 
Факсимильные (электронные) копии документов действительны и имеют равную юридическую силу наряду с подлинными.  
 
Автор:   

(Фамилия, имя и должность, паспортные данные) 
Адрес автора для переписки: __________________________________________________________________________ 
Телефон: ____________________________________________________________________________________________ 
 
e-mail:                                     

 

                                                    _________________________________                       _______________ 
    Подпись автора       Дата 
 
Соавторы (заполняется по каждому соавтору): 
 
___________________________________________________________________________________________________________ (Фамилия, 
имя и должность, паспортные данные)  
Адрес соавтора для переписки: ________________________________________________________________________ 
Телефон: ____________________________________________________________________________________________ 
 
e-mail:                                     

 

                                                    _________________________________                       __________ 
    Подпись автора       Дата 
 
От Издателя 
 
Директор ТИ (ф) СВФУ _______________________________    «____» ____________2022 г. 
 
 
«Принято к публикации» 
 
_________________________     _________________     

Подпись                   Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 3 
 

REVIEW  
 

The following information shall be included: 
1. Article title, author’s full name and work position. 
Example: 
REVIEW 
Candidate of Pedagogical Sciences, TSTU Foreign Languages Department Associate Professor, Ryabtseva Elena 
Viktorovna 
 
2. A brief description of the problem addressed by the article. 
Example: 
The article by E. V. Ryabtseva is devoted to the identification of the main functions and importance of university 
technical students’ skills and knowledge control. 
 
3. Article relevance 
Example: 
The relevance of this article is beyond doubt, as verification and evaluation of technical students’ language 
knowledge and skills is a very important and necessary part of the educational process. Mastering the technique of 
knowledge testing is one of the important and difficult tasks a teacher can face. 
 
4. The most important aspects revealed by the author in the article. 
Example: 
The author made serious effort to determine the functions of feedback and control in teaching of foreign language to 
technical students. It is also important that E.V. Ryabtseva is talking about the necessity to change the role of the 
teacher in the process of English teaching to technical students, as a university teacher ceases to be the main source 
of information, a teacher should shape rather than manage the training process. 
 
5. Recommendation for publication. 
Example: 
Technical Students Foreign Language Training Control by E. V. Ryabtseva meets all the requirements for this kind 
of scientific publication. This article can be recommended for publication. 
 

     6. Academic title, academic degree, position, place of work, reviewer’s full name, seal, signature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANNEX 4 

Согласие 
на обработку и передачу персональных данных 

 
Я,______________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий(ая) по адресу 
________________________________________________________________________________________ 

                                  индекс, область, район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира 

________________________________________________________________________________________, 
 
документ удостоверяющий личность 
________________________________________________________________________________________ 

название, серия, номер, кем и когда выдан 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-
ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» в Neryungri (далее – Оператор) обработку моих персональных данных и их 
передачу исключительно для организации участия в экскурсионной программе на режимных объектах, в рамках 
XXII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с 
международным участием в Neryungri. В персональные данные включаются паспортные данные. 
 В период действия разрешения я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 
с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу. 
 Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. 
 Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу, в т.ч. 
трансграничную) моих персональных данных с использованием машинных носителей или по каналам связи, 
которые не гарантируют защиты от несанкционированного доступа. 
 Срок хранения моих персональных данных не более 1 года в информационных системах.  
 Срок хранения моих персональных данных на бумажных носителях 75 (семьдесят пять) лет в архиве.   
 Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 
только с моего письменного согласия, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством. 
 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.  
В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, 
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.  
 
 
Настоящее согласие дано мной      «_____»_______________________20___ г. 
 
Подпись   _______________________(_______________________________________________) 
 
 


