IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ БРЕНДЫ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»
Дата и место проведения: 5 июля
ИОГУН библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 253.
Понятие «Байкальский регион» появилось сравнительно недавно. До
этого общепринятыми в региональной экономике терминами были
«Прибайкалье» (прилегающая к Байкалу часть Иркутской области) и
«Забайкалье» (часть Республики Бурятии и Читинской области).
Байкальский регион охватывает территорию водосборного бассейна
Байкала и включает в себя три субъекта Российской Федерации (Иркутскую
и Читинскую области, Республику Бурятию), а также Монголию.
Новое понятие отражает более комплексный взгляд на регион и
охватывает весь водосборный бассейн озера (включая бассейн р. Селенги на
территории Монголии). Оно учитывает необходимость объединить усилия
различных субъектов и административных районов в деле реализации
различных
мероприятий
(культурных,
социально-экономических,
туристских, организационных, технологических и природоохранных) по
сохранению уникальной экосистемы Байкала. При этом озеро и его
водосборный бассейн выступают системообразующим ядром региона.
Тематика данной конференции имеет особую актуальность в контексте
её проведения в рамках XIII Международного бурятского народного
фестиваля «Алтаргана-2018».
Международная
научно-творческая
конференция
«Этнокультурные бренды Байкальского региона» проводится с целью
этнокультурного взаимодействия и консолидации субъектов Байкальского
региона, реализации совместных проектов, пропаганды этнокультурных
брендов Байкальского региона.
Данная конференция предоставит возможность обсудить и обменяться
опытом по таким темам и проблемам как:
- духовное и культурное наследие Байкальского региона;
- разработка мер по сохранению чистоты Байкальской воды;
- развитие этнотуризма в Байкальском регионе: разработка
межрегиональных и международных проектов;
- повышение и приоритет статуса национальных видов спорта
Байкальского региона в системе общемировых видов спорта.
Электронный адрес: altargana2018@mail.ru (отправлять с пометкой
«Конференция»). Почтовый адрес: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 15;
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Справки по телефону: 8(3952) 380-140.
Условия, срок подачи заявок и требования к оформлению
материалов:
Для участия в конференции необходимо до 10 июня 2018 года подать:
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1) Заявку-анкету установленного образца, заверенную заведующим
отделом культуры района (муниципальное образование) или главой
муниципального образования. Заявки-анкеты от других стран и регионов
должны быть заверены подписью и печатью министра культуры.
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) Статью.
Общие требования к оформлению материалов:
- статья до 3 стр., А4. Рисунки в отдельном файле (jpeg);
- редактор Word for Windows, без переносов.
- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – одинарный;
- размер всех полей – 20 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание
текста по ширине; нумерацию страниц не выполнять;
Название статьи ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным шрифтом,
форматирование по центру;
- ниже через двойной интервал строчными буквами – фамилия, имя,
отчество автора (ов) полностью, полужирный курсив, форматирование по
правому краю;
- следующая строка: строчными буквами курсивом, форматирование по
правому краю – город, полное название организации;
- далее через строчку следует основной текст;
- выделения в тексте курсивом и полужирным шрифтом;
- таблицы, схемы, рисунки не должны выходить за пределы указанных
полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт);
- название и номера рисунков указываются под рисунками;
- названия и номера таблиц указываются над таблицами;
- наличие списка литературы обязательно; библиографический список в
конце статьи называется ЛИТЕРАТУРА и оформляется в алфавитном
порядке и в полном соответствии с ГОСТом, список литературы печатается
12 шрифтом;
- ссылки на литературу в тексте приводятся цифрами,
соответствующими номеру автора в библиографическом списке в
квадратных скобках.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не
соответствующих
перечисленным
требованиям
и
тематике
конференции, а также поступившие после 10 июня 2018 года.
Заочное участие не предполагается.
По итогам конференции будет издан сборник статей.
При наличии презентации отправить по e-mail в формате Power Point .
3) Согласие на обработку персональных данных участника (приложение
№ 1, 2, 3 к настоящему положению).
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
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