Иркутский государственный университет,
Иркутский межрегиональный институт общественных наук,
Иркутское региональное отделение Российской ассоциации политической науки,
Иркутское региональное отделение Российского общества политологов,
Восточно-Сибирское отделение Русского географического общества
проводит 18-20 декабря 2014 года:

всероссийскую политологическую конференцию

«ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ И
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ СИБИРИ»
Предполагается дискуссия по следующим основным направлениям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

История и результаты консолидированного существования мегарегиона;
Современные социально-политические реалии и перспективы развития мегарегиона;
Стратегия, результаты и перспективы укрупнения регионов РФ;
Идеология, политика и практика современного российского федерализма;
Политическое сознание и проблемы государственного строительства в современной
России;
Политика государства в отношении религии и церкви в России;
Сибирь в геополитических процессах;
Политико-географические проблемы России и региона;
Политика, методология, методика и инновации преподавания политологических
дисциплин.

Желающие принять участие в конференции должны до 1 декабря 2014 г.
представить заявку и тексты своих выступлений в Оргкомитет конференции по электронному
адресу: koip@isu.ru с пометкой «Конференция» [почт. адрес: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса,
1-каб. 410, кафедра политологии, истории и регионоведения ИГУ, тел.: 8 (3952) 33-43-72].

Ответственный сотрудник: Бойко Наталья Викторовна.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Предварительный отбор участников конференции проводится Оргкомитетом конференции,
состоящим из ведущих ученых Иркутского государственного университета и других
классических университетов России, вузов города и институтов СО РАН. Приглашение
отобранных участников осуществляется Оргкомитетом до 30 ноября 2014 г. и отправляться по
электронному адресу заявителя. Организационный взнос 450 рублей (для членов РАПН,

РОП - 200 руб.). Оплата оргвзноса осуществляется при регистрации. Для
иногородних заочных участников - при получении сборника по почте наложенным
платежом (при условии запроса на сборник с их стороны).
Командировочные расходы
командирующей стороны.
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Участие в работе Конференции может быть только очным для иркутян и
ангарчан, очным и заочным с публикацией выступлений в Сборнике материалов
конференции для иногородних участников.
Требования к оформлению работ: УДК, аннотация, ключевые слова, 6 стр. 14 кегль через 1,5
интервала, текст должен быть расположен на листах формата А4 по ширине страницы с учетом
полей (левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм), шрифт Times New Roman,
абзацы отступа должны быть одинаковыми по всему тексту, ссылки в тексте оформляются в
квадратных скобках [2, с. 28], нумерация страниц обязательна (в правом верхнем углу), в конце
статьи помещается список литературы (литература, на которую автор ссылается в тексте) в
котором все источники должны быть пронумерованы ВРУЧНУЮ с учетом по ГОСТу 7.0.5-2008.

Материалы сдаются на двух носителях: бумажном и электронном. Возможна оперативная отсылка по
электронной почте с обязательным последующим предоставлением бумажной копии.
Заявка располагается в конце статьи.
В заявке должны содержаться следующие данные:

1) Ф.И.О. (полностью)
3) Интересующая проблема

2) Тема выступления
4) Место работы и должность (город, вуз,
кафедра, степень, звание)
5) Контактные данные (адрес, телефоны, эл. 6) Необходимость в гостинице (да, нет,
почта)
допустимый
размер
оплаты за
проживание), на какие дни.

Предоставленные работы на любом носителе авторам не возвращаются.
Пример оформления материалов:

УДК 00.00
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ В 1970-Е ГОДЫ
И.П. СИДОРОВ
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
Аннотация. Анализируется развитие охотничьего хозяйства РСФСР и Байкальского региона в 1970гг. Определены и рассмотрены основные направления исследования проблемы, такие как
государственная политика, структура управления охотничьим хозяйством, виды и формы промысловых
структур, практика и особенности ведения охотничьего хозяйства. Выделены значимые вопросы
проблемы, в частности: внедрение научного подхода; создание и деятельность Центральная НИ
лаборатория охотничьего хозяйства, Иркутского питомника лаек; Главное управление охотничьего
хозяйства РСФСР; региональные и районные органы управления; производственные структуры и
материальная база; состояние охотугодий БАМа; проблемы охотников; деятельность добровольных
охотничьих обществ; борьба с хищниками; браконьерство.
Ключевые слова. Байкальский регион, Иркутская, Читинская области, Республика Бурятия, БАМ,
охотничье хозяйство, рационализация охотничьего промысла, наука, лайки.

Восточно-Сибирский край просуществовал семь лет [1, с. 46].
Уж утро осенью дышало [2, с. 32].
Литература:
1. Большая Советская Энциклопедия. – 1981. – Т. 6. – 224 с.
2. Сборник стихов. М.: Прогресс, 1992. 46 с.

Оргкомитет конференции находится по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса,
1, Административный корпус ИГУ. Кафедра политологии и отечественной истории – к.
410 «б», тел.: 33-43-72, e-mail: koip@isu.ru, ответственный сотрудник: Бойко Наталья
Викторовна.
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декан исторического факультета
Иркутского госуниверситета
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