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I .  О ФОРУМЕ
Арктика – последний неосвоенный клочок Земли. Она уникальна 
и таит в себе множество загадок и открытий. Прямо как твор-
чество, которое старается перейти границы и найти новые пути 
раскрытия потенциалов. А креативная молодежь сейчас является 
голосом, к которому прислушиваются и стараются развивать  
для новых свершений, побед и рекордов. Ведь ты – это будущее! 

Поэтому, если ты мечтаешь показать все свои творческие спо-
собности, создать что-то новое, рассказать о своем проекте  
и поделиться впечатлениями, значит, мы ждем именно тебя!  
23-26 апреля в Мурманском арктическом государственном уни-
верситете пройдет Молодёжный форум "Студенческое измере-
ние современного и будущего Арктики". Впервые за Полярным 
кругом молодежь России соберется, чтобы обсудить перспективы 
развития креативных индустрий Арктического региона! 

Открытие форума состоится 23 апреля в 12:00 по адресу:  
г. Мурманск, ул. Егорова, д. 15, актовый зал, Мурманский  
арктический государственный университет. 

I I .  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
ФОРУМА:
Каждый из нас многогранен и по-своему уникален. Поэтому зна-
комься с основными направлениями работы Форума:

1. "MURMAНИСТИКА: ВОПРОСЫ УРБАНИСТИКИ"
23 апреля 14:00, г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16, каб. 206,  
Мурманский арктический государственный университет

Облик города создают его жители, так в чем же заключается 
твоя роль? Что необходимо предпринять для того, чтобы город-
ское пространство стало комфортнее и привлекательнее?  
Какие пути преодолевают дизайнеры и инженеры при созда-
нии концепции благоустройства? С чем сталкиваются молодые 
специалисты при реализации идей? Ты можешь узнать  
об этом во время дискуссионной части секции  
и попробовать свои силы в создании концепций 
благоустройства на workshop.  
 
 
 



2. "ART ФИЛОСОФИЯ:  
ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО  
И КАК С ЭТИМ ЖИТЬ"
24 апреля 10:00, г. Мурманск, 
ул. Егорова, д. 16, каб. 206,  
Мурманский арктический  
государственный университет

Секция представляет собой 
серию лекций, на которых мы расскажем простым языком, что такое 
искусство и культура, как сильно они влияют на нас и определяют 
направление жизни, для чего в них нужно разбираться и почему совре-
менное искусство такое странное. В рамках дискуссии в конце  
каждой лекции эксперты ответят на вопросы и обсудят  
заинтересовавшие темы.

3. "FASHION ДИЗАЙН: ЭСТЕТИКА ВОКРУГ ЧЕЛОВЕКА"
24 апреля 14:00, г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16, каб. 206, Мурманский 
арктический государственный университет

Данным направлением мы делаем акцент на проявление творчества  
в создании уникальных вещей, окружающих нас в повседневной жизни. 
В данной секции мы обсудим дизайн одежды и аксессуаров,  
а также предметов декора. Первый этап работы: дискуссия. Мастера  
на примере своих работ и жизненного опыта расскажут о своём деле. 
На втором этапе работы пройдем мастер-класс по созданию аксессу-
аров в северной тематике.

4. "ТУRISM+SERВИС: СОВРЕМЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
СФЕР ТУРИЗМА И СЕРВИСА"
25 апреля 10:00, г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16, каб. 206,  
Мурманский арктический государственный университет

Секция посвящена обсуждению важности организации качественного 
сервиса, как в отдельной стези, так и в туристском деле, его проблемы 
организации и пути решения. Также, мы затронем вопрос актуальности 
организации культурно-просветительского сектора в Мурманской об-
ласти. Эти и другие направления будут обсуждаться в форме дискус-
сии с обсуждением примеров приглашённых экспертов.



5. "DIGITAL ДИЗАЙН: МОУШЕН И ГРАФИКА"
25 апреля 14:00, г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16, каб. 206 (митап и форсайт), 317 
(workshop), Мурманский арктический государственный университет

Эта площадка представлена в 2 форматах: митап – презентация спикеров  
и их работ, графических программ и приложений – и форсайт-сессия по обсужде-
нию будущих трендов в Digital дизайне. В конце тебя будет ждать workshop  
по работе в программе Blender "2D в 3D".

Закрытие форума состоится в формате питчинга 26 апреля в 14:00 по адресу:  
г. Мурманск, ул. Егорова, д. 15, цокольный этаж, Молодежный центр технологиче-
ского и социального предпринимательства "Коворкинг-51".

I I I .  ОРГАНИЗАТОРЫ
Этот проект для молодежи и созданный молодежью. Организаторами форума 
выступают студенты Мурманского арктического государственного университета, 
участники стратегического проекта "Креативный город – территория развития", 
сообщество молодых профессионалов региона "Городские реновации". При под-
держке Кластера северного дизайна Мурманской области и регионального Цен-
тра компетенций по вопросам городской среды.

IV .  ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА
Председатель организационного комитета:
Хрусталева Лилия Сергеевна,  
магистрантка 2 курса факультета искусств и сервиса МАГУ.



Заместитель председателя организационного коми-
тета: Горбачева Антонина Анатольевна, магистрантка 
2 курса факультета искусств и сервиса МАГУ.

Состав организационного комитета:
Мещерякова Анастасия, руководитель секции: 
"Murmaнистика: голос города", студентка 4 курса 
факультета искусств и сервиса МАГУ;

Немировская Яна, руководитель секции: "Туrism+Serвис: современное 
воздействие сфер туризма и сервиса", студентка 2 курса факульте-
та искусств и сервиса МАГУ;

Петрова Мария, руководитель секции: "Art философия: что такое 
искусство и как с этим жить", студентка 3 курса факультета искусств 
и сервиса МАГУ;

Пугленкова Анастасия, руководитель секции: "Art философия:  
что такое искусство и как с этим жить", студентка 3 курса факульте-
та искусств и сервиса МАГУ;

Русакевич Екатерина, руководитель секции: "Туrism+Serвис: совре-
менное воздействие сфер туризма и сервиса", студентка 2 курса 
факультета искусств и сервиса МАГУ;

Салюк Анна, руководитель секции: "Digital дизайн: моушен и графи-
ка", студентка 2 курса факультета искусств и сервиса МАГУ;

Смирнова Виктория, руководитель секции: "Fashion дизайн: эстетика 
вокруг человека", студентка 1 курса факультета искусств  
и сервиса МАГУ.

V .  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения: 23-26 апреля 2019 года.
Место проведения: ФГБОУ ВО "Мурманский арктический государ-
ственный университет".

V I .  УЧАСТНИКИ
Хочешь узнать о том, что скрывает в себе Арктическое искусство  
и дизайн? Тогда смело переходи по ссылке и регистрируйся в каче-
стве участника или спикера. Заявки принимаются до 13 апреля 2019 г.



Ссылка на регистрацию: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9L44U0KGeroiTZu01_
TbFY7DFiG50nkVEsyFNBXFN-cP4oQ/viewform

Организационный комитет оставляет за собой право принятия реше-
ния по включению заявленных мастер-классов в итоговую програм-
му Форума. По итогам работы Форума будет издан сборник статей. 
Сведения о произведениях, которые вошли в сборник, будут раз-
мещены в базе данных РИНЦ (договор № 1434-07/2014К) (правила 
оформление статьи смотри в приложении 1). Направленные заявки  
и материалы в оргкомитет Форума означают согласие автора на об-
народование произведения посредством его опубликования, распро-
странения сборников с произведением автора и размещения  
в сети Интернет. 

По вопросам размещения иногородних участников, обращайтесь  
к организаторам форума.

V I I .  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 183072, г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16,  
каб. 205, Мурманский арктический государственный университет
Электронная почта: mf.sisiba@yandex.ru

Председатель организационного комитета: Хрусталева Лилия  
Сергеевна, +79062889048, khrustosvoskres@gmail.com

Заместитель председателя организационного комитета:  
Горбачева Антонина Анатольевна, +79633626597, koralina95@inbox.ru



Руководитель секции "Туrism+Serвис: современное воздействие сфер туризма и 
сервиса": Русакевич Екатерина, +79969344703

Руководитель секции "Туrism+Serвис: современное воздействие сфер туризма и 
сервиса": Немировская Яна, +79118088566

Руководитель секции "Digital дизайн: моушен и графика":  
Салюк Анна, +79021301187

Руководитель секци: "Art философия: что такое искусство  
и как с этим жить": Петрова Мария, +79210449547

Руководитель секции "Art философия: что такое искусство  
и как с этим жить": Пугленкова Анастасия, +79211702624

Руководитель секции "Murmaнистика: голос города":  
Мещерякова Анастасия, +79813004149

Руководитель секции "Fashion дизайн: эстетика вокруг человека": Смирнова Вик-
тория, +79508901653

ПОКАЖИ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ, 
УЧАСТВУЙ И БУДЬ С АРКТИКОЙ!



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
Текст должен быть представлен в электронном варианте (редактор 
Word, параметры поля – 25 мм со всех сторон, шрифт Times New 
Roman, кегль 14 через одинарный интервал).  
Объём статей – от 5 до 8 страниц. 

В левом верхнем углу располагается тематический рубрикатор УДК/
ББК, в правом верхнем углу жирным курсивом пишется ФИО автора 
(напр.: С.А. Петрова). Далее под ФИО обязательно указать организа-
цию, представляемую автором. Затем - название работы по центру 
прописными буквами жирным шрифтом без сокращений. После приво-
дятся аннотация (2-4 предложения) и ключевые слова. Далее вся ин-
формация повторяется на английском языке. 

Сноски на источники указываются в [ ] по тексту согласно представ-
ленному списку литературы. Абзац (красная строка) – 1,25 см (не до-
пускается создание абзацной строки с помощью клавиши "Пробел"). 
Переносы слов на строках автоматические и не более 3 подряд.).  
Нумерация страниц отсутствует. Список использованной литературы 
приводится согласно ГОСТ 7.1-2003 в алфавитном порядке в конце 
статьи. Файл назван фамилией автора.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и их частич-
ного редактирования с учётом тематики конференции. Статьи, не от-
вечающие предъявляемым требованиям, приниматься к публикации не 
будут.

Заявки на участие в форуме необходимо прислать до 13 апреля 
2019 г., статьи  принимаются до 26 апреля 2019 г. на электронную 
почту: mf.sisiba@yandex.ru с темой письма "Студенческое измерение 
современного и будущего Арктики"
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Н.В. Белобородко,

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»
г. Мурманск, Россия

БЮДЖЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности бюджета ра-
бочего времени современных студентов, анализируются способы распреде-
ления нагрузки в режиме дня, организации и рационального использования 
свободного времени студентов высших учебных заведений. Также выявлены 
основные виды деятельности студентов и соответствующие им времен-
ные затраты на учебную и вне учебную деятельность. 

Ключевые слова: бюджет времени, государственное регулирование, 
студент, здоровье, время, рациональность, оптимизация.

N.V. Beloborodko,
FSBEI HE «Murmansk Arctic State University»

 Murmansk, Russia

ASSESSMENT OF ANTHROPOGENOUS LOAD OF SOILS 
OF THE URBANIZED TERRITORIES

Annotation. The article discusses the features of the budget of students 
working time, analyzes the ways in which the load mode of the day, the organization 
and management of students free time in higher education. Also identified the main 
activities of students and their corresponding time spent on teaching and learning 
activities outside.

Keywords: budget time, government regulation, student, health, time, 
rationality, optimization.

У каждого из нас в распоряжении вся жизнь, триста шестьдесят пять 
дней в году, семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки и шестьдесят 
секунд в минуту, мы пытаемся успеть куда-то, сделать что-то, и постоянно 
опаздываем, почему-то. Но, к счастью, …


