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Уважаемые коллеги! 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ИНСТИТУТ МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ  

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

проводят 

 

30 мая 2018 г. в г. Улан-Удэ 

Всероссийскую научно-практическую конференцию,  

посвященную Дню образования Республики Бурятия  

(95-летию образования Республики Бурятия) 
 

Цель конференции – широкое научное обсуждение вопросов истории национально-

государственного строительства, процессов модернизации, преобразований в экономике, 

политике, культуре и духовной жизни народов Бурятии. 

На конференции предполагается обсуждение следующих проблем: 

• Национально-государственное строительство в Бурятии; 

• Социально-экономическое развитие национальных регионов СССР / России; 

• Модернизация национальных регионов: исторический опыт и современные проблемы;  

• Этнокультурные процессы в Бурятии;  

• Современная Бурятия в стране и в мире. 

Рабочий язык конференции: русский. 

Заявки на участие и тексты докладов в электронном виде просим присылать 

электронной почтой по адресу orgotdel@imbt.ru до 15 марта 2018 г. Просим указывать в 

теме письма: «конференция к 95–летию РБ». Заявку и текст статьи просим присылать с 

именами «ФИО_заявка», «ФИО_статья». 

Требования к оформлению текстов докладов: объем до 10 тыс. знаков (текстовый 

редактор – Word); шрифт – Times New Roman, 12 кегль, все поля – по 2 см, интервал между 

строками – 1,5, без переносов, отступов и нумерации страниц. Вверху справа – фамилия, 

имя, отчество автора(-ов) полностью, ниже полное название организации – места работы в 

именительном падеже, город, страна, E-mail. Заголовок по центру прописными буквами, 

жирным шрифтом.  

Сведения об авторе (авторах), название статьи, аннотация (не более 250 знаков, 

включая пробелы) и ключевые слова (не более 6, отделяются друг от друга точкой с запятой) 

– на русском и английском языках, без переносов и отступов. 

Оформление таблиц: справа слово «Таблица» и номер жирным шрифтом (например, 

Таблица 1), название со следующей строки по центру над таблицей (если таблица одна – 

номер не ставится). В таблице применяется одинарный межстрочный интервал.  

Просьба к авторам по возможности избегать графиков, рисунков, таблиц и т.п. в своих 

статьях. 

Оформление ссылок (в тексте) и литературы (в конце статьи, в алфавитном порядке): 

Ссылки в тексте: [Иванов, 2016, с. 9].  

Ссылки на архивные источники (указываются только в тексте): [Государственный архив 

Республики Бурятия (ГАРБ). Ф. Р-248. Оп. 1. Д. 213. Л. 3]. При повторной ссылке на архивный 

источник употреблять сокращенное название архива. 
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Образец оформления статьи: 

Иванов Антон Антонович 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 

Улан-Удэ, Российская Федерация 

ivanov@imbt.ru 

ИСТОРИЯ БУРЯТИИ 

Аннотация. Текст аннотации на русском языке не более 500 знаков. 

Ключевые слова: не более 6 слов на русском языке. 

Ivanov Anton Antonovich 

The Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies  

of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences  

Ulan-Ude, Russian Federation  

ivanov@imbt.ru 

HISTORY OF BURYATIA 

Abstract. Текст аннотации на английском языке не более 500 знаков 

Keywords: не более 6 слов на английском языке. 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи, «цитата» [Иванов, 2016, с. 9]. Текст статьи.  

Таблица 1 

Название таблицы 

   

   

 

Литература: 

Коновалов А.А. Бурятия в исторической перспективе // Вестник Бурятского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук. 2017. № 3. С. 3-11. 

Петров А.А. История Бурятии. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2017. 200 с. 

… 

 

Редакционный совет оставляет за собой право отбора материалов для опубликования. 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей стороны. 

Контактные адреса Оргкомитета: 

670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН, научно-организационный отдел. 

E-mail: orgotdel@imbt.ru 
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З А Я В К А 

 

Ф.И.О. автора  

  

 

Страна, город 

 

 

Место работы 

 

 

Должность 

 

 

Ученая степень, 

звание 

 

 

Название доклада 

 

 

Очное/заочное 

участие 

 

Телефон 

 

 

E-mail 

  

 

 

 

 

 


