Правительство Республики Бурятия
Сибирское отделение Российской академии наук
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

30 июня – 02 июля 2022 г. в г. Улан-Удэ состоится международная научная конференция «Мир Центральной Азии – V», посвященная 100-летию Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.

Цель конференции – широкое научное обсуждение вопросов, связанных с историей и современностью государств и обществ Центральной Азии. 
Формат проведения конференции: очный.
Языки работы конференции: русский, монгольский, английский.

В рамках конференции предполагается работа следующих секций:
	История государств и обществ Центральной Азии.    

Археологические культуры и этнография народов Центральной Азии.
Фольклор монголоязычных народов: ареальный и стадиальный аспекты.
	Языки и письменность народов Центральной Азии. 
Философия и религия в социокультурном пространстве Центральной Азии
Социальные изменения и стратификационные процессы в Центральной Азии.
Международные отношения и геополитика в Центральной Азии.

Регламент проведения конференции:
30 июня 2022 г.
10.00 ч. – пленарное заседание в Доме Правительства Республики Бурятия (ул. Ленина, 54, каб. 318);
14.00 – секционные заседания (в конференц-залах институтов СО РАН, ул. Сахьяновой, 6, 8);
01 июля 2022 г. 
10.00 ч. – секционные заседания (в конференц-залах институтов СО РАН, ул. Сахьяновой, 6, 8);
14.00 ч. – торжественное собрание, посвященное 100-летию ИМБТ СО РАН;
02 июля 2022 г. – культурная программа.
03 июля 2022 г. – отъезд иногородних участников.

Для участия в конференции необходимо до 01 декабря 2021 г. прислать на адрес orgotdel@imbt.ru заявку (в отдельном файле Word, образец - ниже). Статью для публикации в сборнике материалов конференции объемом не более 10 тыс. знаков (с пробелами) необходимо прислать до 01 февраля 2022 г. (образец оформления – ниже).  Просим по возможности избегать графиков, рисунков, таблиц и т.п. в своих статьях.
Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей стороны. Дополнительная информация об организационных расходах будет объявлена во втором информационном письме. 
Адрес Оргкомитета: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. По всем вопросам, связанным с конференцией, следует обращаться по электронному адресу: orgotdel@imbt.ru
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Пример оформления статьи:
А.А. Иванов
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
Улан-Удэ, Россия
ivanov@imbt.ru
Российско-монгольские отношения в XX в.

Текст аннотации на русском языке, 100-150 слов.
Ключевые слова: не более 6 слов на русском языке (через запятую).

A.A. Ivanov
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies 
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 
Ulan-Ude, Russian Federation 
ivanov@imbt.ru
RUSSIAN-MONGOLIAN RELATIONS IN THE XX CENTURY

Текст аннотации на английском языке, 100-150 слов.
Keywords: не более 6 слов на английском языке (через запятую).

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи, «цитата» (Иванов 2016: 9). Текст статьи.
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*Список литератры выстраивается по алфавиту. 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.


