ФАНО РОССИИ
БУРЯТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН
ИНСТИТУТ МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ СО РАН
БАЙКАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СО РАН

Первое информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

26-28 июня 2018 г. в г. Улан-Удэ состоится Международный научный
семинар "Экономический коридор Китай – Монголия – Россия".
Семинар посвящен обмену результатами исследований концептуальных
основ и отдельных аспектов создания экономического коридора Китай – Монголия
– Россия. Мероприятие направлено на интеграцию исследователей различных
областей знания (экономистов, историков, географов) для выработки комплексного
подхода к развитию международного экономического коридора и будет
способствовать активизации сотрудничества академических сообществ России,
Китая и Монголии.
На семинаре предполагается обсуждение вопросов, связанных с
сопряжением российской идеи строительства «Евразийского экономического
союза», китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» и
монгольской концепции «Степной путь».
Семинар проводится в рамках реализации интеграционного проекта
«Монгольский коридор в условиях евразийского взаимодействия: история и
современность»
Комплексной
программы
фундаментальных
научных
исследований СО РАН.
К работе международного семинара предполагается привлечь российских,
китайских и монгольских исследователей из научных, образовательных и
экспертных организаций трех стран.
Основные направления семинара:
1. Монгольский коридор в исторической ретроспективе.
2. Предпосылки и условия формирования экономического коридора КитайМонголия-Россия.
3. Влияние Монгольского коридора на экономическое развитие
приграничных регионов России.
Приглашаем Вас принять участие в работе семинара.
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Контакты оргкомитета:
Адрес: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 8, Отдел региональных экономических
исследований БНЦ СО РАН.
Сайт: www.bscnet.ru
E-mail: orei.bnc@mail.ru
Ответственные секретари:
Башкуева Елена Юрьевна, к.и.н., н.с. ОРЭИ БНЦ СО РАН,
Намжилова Виктория Очировна, к.э.н., н.с. ОРЭИ БНЦ СО РАН.
Тел.: 8 (3012) 43-32-63. Факс: 8 (3012) 43-32-38
Место проведения семинара: г. Улан-Удэ, Бурятский научный центр СО РАН.
Язык семинара: русский, китайский, монгольский.
Заявки для участия в работе семинара просим направить регистрационную
форму не позднее 30 апреля 2018 г. на адрес Организационного комитета
семинара buryat_seminar_2018@mail.ru (для регистрации и переписки).
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА для участия в семинаре

Фамилия
Имя
Отчество
Страна, город
Организация
(полное
наименование)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Название доклада
Направление работы семинара
E-mail
Телефон
Почтовый адрес

официальное
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