
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Министерство культуры Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

Министерство культуры Республики Бурятия 
Министерство образования и науки Республики Бурятия 

 
проводят 14-17 сентября 2016 года 

 в г. Улан-Удэ и на оз. Байкал (п. Энхалук) 
 международную научно-практическую конференцию  

«Байкальские встречи - IX: Этничность в контексте социально-культурного и 
экономического развития региона» 

На конференции планируется обсуждение следующих проблем: 

• этническая самоидентификация как компонент культуры личности; 
• этническая толерантность: современное состояние, проблемы, технологии 

формирования; 
• этничность и национализм: обеспечение межэтнического согласия в поликультурном и 

поликонфессиональном регионе; 
• этничность и религиозность: влияние религии на духовную и материальную культуру 

региона;   
• значение этноэкономики в реализации модернизационных преобразований в регионе;  
• роль этнического предпринимательства в региональном экономическом развитии;  
• проблемы сохранения и использования культурного наследия, языка и национальных 

традиций региона; 
• народное искусство и фольклор, праздники и обряды жизненного цикла, менталитет и 

система духовных ценностей; 
• развитие регионального краеведения и этнографического изучения народов региона; 
• миграционные процессы и актуализация проблем межэтнического взаимодействия и др. 

 
Для участия в конференции просим в Оргкомитет направить заявку вместе со  

статьей до 25 июня 2016 года. В заявке указывается тема доклада и справка об авторе 
(Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, место работы или учебы, 
адрес почтовый, e-mail, контактный телефон).  

 
ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

 Текст выполняется в редакторе Microsoft Office Word со следующим 
форматированием:  шрифт - Times New Roman; основной текст - кегль 14; межстрочный 
интервал 1,5; верхнее и нижнее поля - 2 см; левое поле - 3 см, правое поле - 1,5 см; отступ 
абзаца – 1,25 см; формат А4, ориентация - книжная, без переносов, без постраничных 
сносок, без нумерации страниц. 
 УДК в левом верхнем углу. 
 Фамилия, имя, отчество автора (авторов) (выравнивание по левому краю). 
 Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом, на русском и английском 
языках (выравнивание по центру). 
 После названия статьи приводится аннотация 5-8 строк (на русском и английском 
языках). 
 После аннотации - ключевые слова, не более 10 слов (на русском и английском 
языках). 
 



Библиографические ссылки  располагаются в конце статьи в алфавитном порядке, 
библиографические описания в списке оформляются по ГОСТ 7.05-2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», отсылки по тексту 
статьи даются в квадратных скобках. За правильность приведенных в библиографическом 
списке данных ответственность несут авторы. 
 
Например, в тексте   [1, c. 48], в примечаниях: 
1. Ангархаев А. Л. Происхождение монгольских народов в свете мифо-поэтических 
традиций Центральной Азии. Улан-Удэ : Буряад Унэн, 2005. 258 с. 

Примечания: 
1. Ангархаев А. Л. Происхождение монгольских народов в свете мифо-поэтических 

традиций Центральной Азии. Улан-Удэ : Буряад Унэн, 2005. 258 с. 
2. Михайлова А., Лебедева А. Международные и общероссийские музейные акции в 

«Твиттере» // Музей. 2015. № 12. С. 66-68. 
 
Оптические диски 
Сидыганов В. У. Модель Москвы [Электронный ресурс]: электрон. карта Москвы и 
Подмосковья / Сидыганов В.У., Толмачев С. Ю., Цыганков Ю. Э. Электрон. дан. и прогр. 
М. : FORMOZA, 1998. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. 
Ресурсы удаленного доступа 
Зайончковский А. М. Восточная война 1853-1856 гг. [Электронный ресурс]. М. : Директ-
Медиа, 2012. 736 с. URL: http://www.biblioclub.ru (дата обращения: 31.01.2016). 

 
Изданный сборник будет размещен в системе РИНЦ. 
 
Контактная информация: Россия, Республика Бурятия, 670031 г. Улан-Удэ, ул. 

Терешковой, 1, оргкомитет. Тел:  8 (3012) 23-23-45 Кузнецова Елена Васильевна 
(ответственный секретарь оргкомитета), 8 (3012) 23-29-83, Fax: 8 (3012) 23-33-22, e-mail: 
kvsgaki@yandex.ru; nauka_vsgaki@mail.ru 

 
Командировочные расходы и проживание на оз. Байкал  участников конференции 

оплачивает направляющая сторона. 
   

Оплата публикации в размере 150 рублей за 1 страницу вносится на расчетный счет, 
копия квитанции представляется в оргкомитет.   

Реквизиты для оплаты публикации: 
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 
Управление Федерального Казначейства по Республике Бурятия 
(ФГБОУ ВО ВСГИК)  
ИНН 0323015773 КПП 032301001 
Отделение НБ Республика Бурятия Банка России г.Улан-Удэ 
БИК 048142001 
р/с 40501810700002000002  
л/с 20026Х50430 
ОГРН 1020300908902 
ОКТМО 81701000 
Руководитель: и.о.ректора Перова Елена Юрьевна 
В назначении платежа указать код дохода 00000000000000000130 
(за издание публикации конференции «Байкальские встречи – IX») 

      
 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10039
http://www.biblioclub.ru/
mailto:kvsgaki@yandex.ru
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