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ФГБОУ ВО «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(Г. УЛАН-УДЭ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

6-7 декабря 2018 года  

в городе Улан-Удэ (Российская Федерация), 

 

состоится международная научно-практическая конференция 

  

«НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ», 

 

посвященная 95-летию  Республики Бурятия и  

140-летию со дня рождения 

 Михаила Николаевича Богданова 

 

30 мая 1923 г. была создана Бурят-Монгольская АССР, автором концепции 

государственного устройства стал Михаил Николаевич Богданов – лидер 

национального движения бурят в начале ХХ в., публицист, первый ученый-бурятовед. 

Поскольку БМАССР территориально располагалась по обоим берегам оз. Байкал, 

основная деятельность М.Н. Богданова прошла в г. Чите, то в качестве 

территориальных рамок конференции взято Прибайкалье, в которое входят три 

региона: Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край. 

 

 

Конференция состоится 6-7 декабря 2018 г. в городе Улан-Удэ (Российская 

Федерация), 

 

Предлагаемые примерные направления работы конференции: 

 

- Прибайкалье в исторической ретроспективе. 

- Проблемы национально-государственного строительства в Бурятии. 

- Михаил Николаевич Богданов – лидер национального движения. 

- Научное и публицистическое наследие М.Н. Богданова. 

- Нациестроительство в регионах России: советские и постсоветские практики.  

- Современные социально-политические процессы в Прибайкалье.  

- Политико-правовые аспекты формирования государственных национальных 

автономий. 

- Развитие образования: национальная и региональная составляющая. 

- Проблемы преподавания региональной истории в школе. 

 

Заявки на участие в конференции и материалы  принимаются до 1 ноября 2018 

г. Форма заявки прилагается. 

По результатам конференции планируется издание материалов конференции в базе 

данных РИНЦ. 
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Организационный взнос, включающий стоимость сборника статей, составляет  500 

руб.  

Организационный комитет конференции 

 

1. Номогоева В.В. д.и.н., доц., декан исторического факультета БГУ – председатель. 

2. Санжиева Т.Е., д.и.н., проф., профессор кафедры истории Бурятии  – зам 

председателя. 

3. Байкалов Н.С., к.и.н., доц., зав. кафедрой истории Бурятии. 

4. Полянская О.Н., к.и.н, доц., зав. кафедрой всеобщей и отечественной истории. 

5. Комбаев А.В. – к.полит.н., доц., зав. кафедрой политологии и социологии. 

6. Дугарова С.Ж., д.и.н., доц., зав. кафедрой теории и истории права и государства 

юридического факультета. 

7. Елаев А.А., д.и.н., доц., директор Центра сохранения и развития бурятского языка. 

8. Палхаева Е.Н., д.и.н., доц., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

9. Шагдурова И.Н., к.и.н., доц., доцент кафедры истории Бурятии  

 

Оргкомитет вправе отклонить присланные материалы в случае несоответствия 

их требованиям и тематике конференции. Материалы могут быть возвращены 

для доработки. 

 

Адрес и телефоны оргкомитета: 

670000, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а 

E-mail: kafbur@mail.ru  

Секретарь конференции: Эрдынеева Бадма-Ханда Валерьевна. 

Тел.6 79969357307 

e-mail: Erdyneeva.96@mail.ru 

 

Приезд на конференцию за счет участников. 

 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Представленные к публикации материалы должны иметь научный характер, обладать 

новизной. Опубликованные ранее материалы к публикации не принимаются. 

 

- формат страницы: А 4 (210x297); 

- текстовый редактор Microsoft Word; 

- шрифт Times New Roman, кегль 13; 

- межстрочный интервал – одинарный; 

- поля (левое, правое, верхнее, нижнее) – 2 см.; 

- абзацный отступ – 1,25 см. (при создании абзацев не пользоваться табуляцией и 

пробелами), выравнивание текста по ширине; 

- ориентация – книжная, без простановки страниц, желательно без постраничных 

сносок; 

- перенос – без переносов; 
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- графики, таблицы, рисунки – черно-белые, без цветной заливки; 

- фотографии и рисунки в формате  Jpeg, с подписями; 

- учитывать разницу между знаками «тире» и «дефис»; 

- общепринятые сокращения (т.д., т.е., т.п.), использованные, не общепринятые 

сокращения присылаются с расшифровкой»; 

- инициалы пишутся слитно в статье (И.И. Иванов) и раздельно в списке литературы 

(Иванов И. И.); 

- ссылки на литературу и источники внутритекстовые, оформляются по ГОСТ Р 

7.0.5.-2008. Пример: [3, с. 35-38], [4], [2, с. 41; 6, с. 45-46], [8, л. 12; 9, л.л. 9-11]. 

Список источников и литературы в конце, в алфавитном порядке. 

 

Объем представляемой (-ых) к публикации статьи или тезисов – не более 8 страниц. 

 

Краткая аннотация статьи на русском и английском языках. Аннотация должна 

содержать краткую характеристику статьи, что нового она содержит, результаты 

исследовательской работы. Размер аннотации – 5-7 строк; 

Ключевые слова и фразы на русском и английском языках (не менее 5-7). 

 

На первой странице указывается по правому краю фамилия, имя, отчество автора (-

ов) (полностью) жирным шрифтом, курсивом, кегель 13. 

Без пробела место работы (полностью) обычным шрифтом, курсивом, кегель 13. 

Без пробела город, страна обычным шрифтом, курсивом, кегель 13. 

Через пробел название статьи или тезисов, жирным шрифтом, прописными буквами 

(на русском языке), кегель 13. 

Через пробел аннотация с отступом (на русском языке), кегель 12. 

Через пробел ключевые слова с отступом (на русском языке), кегель 12. 

Через пробел название статьи или тезисов жирным шрифтом, прописными буквами 

(на английском языке), кегель 13. 

Через пробел аннотация с отступом (на английском языке), кегель 12. 

Через пробел ключевые слова с отступом (на английском языке), кегель 12. 

Через пробел текст статьи или тезисов с отступом 1,25 см. 

После текста статьи или тезисов через пробел жирным шрифтом «Источники и 

литература» без отступа, кегель 12. 
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Образец оформления статьи или тезисов 

 
УДК 323.1(=512ю31):329ю14(09) 

Иван Иванович Иванов 

Бурятский государственный университета 

г. Улан-Удэ, Россия 

 

ЭСЕРЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ БУРЯТ 
Аннотация (на русском языке)… 

 

Ключевые слова (на русском языке): … 

 

Ivan I. Ivanov 

Buryat State University 

Ulan-Ude, Russia 

 

THE SOCIAL-REVOLUTIONARIES PARTY IN THE BURYAT 

NATIONAL MOVEMENT 
Аннотация (на английском языке)… 

 

Ключевые слова (на английском языке): … 

 

Текст статьи… 

 
Источники и литература: 

 

 

Образец оформления списка источников и литературы 

1. Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ). Ф. Р-438 -  

Центральный бурятский национальный комитет (г. Чита). Оп. 1. 

2. Национальное движение в Бурятии в 1917-1919 гг. Документы и материалы. - 

Улан-Удэ: Издательство ОНЦ «Сибирь», 1994. – 197 с. 

3. Бабаков В.В. Национально-государственное строительство в Бурятии в 1917-

1919 гг. - Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс ФГБОУ ВПО 

ВСГАКИ, 2012. - 147 с. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в международной научной конференции 

 

«НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ» 

 

Улан-Удэ, 2018 г. 

 

 на русском языке на английском языке 

Фамилия, Имя, Отчество   

Место работы   

Должность   

Ученая степень, Ученое 

звание 

  

Тема доклада, сообщения   

Форма участия в 

конференции (очная, 

заочная) 

  

Необходимые технические 

средства 

  

Контактный телефон   

Электронный адрес   

 

 

 

 

 


