ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ,
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТОЛОГОВ,
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВМЕСТНО С ВУЗАМИ-ПАРТНЕРАМИ И ИНСТИТУТАМИ РАН, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

проводят 16-17 апреля 2015 года в рамках
IX БАЙКАЛЬСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ЧТЕНИЙ

Всероссийскую политологическую конференцию

«Регион в стране и в мире – тенденции и динамика
политического развития»,
посвященную 70-летию Великой Победы
Целью конференции является обмен научными взглядами, идеями и мнениями;
стимулирование научно-исследовательской деятельности в области истории, теории
и практики российских социально-экономических процессов; обмен идеями, полученными результатами исследований, выводами и предложениями между представителями различных научных направлений; обсуждение актуальных проблем и перспектив развития социально-гуманитарных наук и образования на современном этапе.
Ключевые даты:
Заявки на участие в конференции и названия докладов и сообщений принимаются онлайн или лично до 16 часов иркутского времени 14 апреля 2015 года.
Выступившим на конференции или участвующим заочно до 15 мая 2015 г. необходимо представить в Оргкомитет конференции текст статьи (до 12 000 знаков).
В октябре 2015 г. отобранные статьи будут опубликованы в сборнике материалов «Девятых Байкальских международных социально-гуманитарных чтений»
и/или в расширенном варианте в научном журнале «Известия Иркутского государственного университета» в Серии «Политология. Религиоведение».
16 апреля 2015 года – пленарные заседания
17 апреля 2015 года – секции и круглые столы
Все поступившие в срок заявки и материалы, оформленные в соответствии с
требованиями, подлежат рецензированию экспертной комиссией конференции. Экспертная комиссия конференции проверяет представленные материалы в соответствии с критериями оценки и рекомендует для участия в Конференции. У каждой из
представленных работ не может быть более трёх авторов. Участник конференции
имеет право опубликовать только один материал (при любых форматах участия).
При нарушении этого условия, оргкомитет будет в произвольном порядке исключать повторяющиеся фамилии. Авторам выступлений, вызвавших большой общественный интерес, может быть предложено, увеличить объем публикуемых материалов.

Ежегодник Чтений и журналы входят в РИНЦ
Организационный взнос 500 рублей (для членов РАПН 300 руб.). Оплата оргвзноса осуществляется при регистрации.
Место проведения конференции: Иркутский государственный университет,
Иркутск, ул. К. Маркса, 1.
Участие в работе Конференции для иркутян и ангарчан может быть только
очным,
для иногородних участников - очным и заочным.

Командировочные расходы и проживание в гостинице производится за счет участника конференции.
Требования к оформлению работ: УДК, аннотация и 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.
В статье должен быть проставлен УДК, помещены аннотация, ключевые слова, ФИО участника, заголовок статьи, аннотация, ключевые слова дублируются на английском языке.
Заявка располагается в конце статьи.
В заявке должны содержаться следующие данные:

2) Тема выступления
1) Ф.И.О. (полностью)
3) Место работы и должность (город, вуз, 4) Контактные данные (адрес, телефоны, эл.
кафедра, степень, звание)
почта)

Также присылается согласие автора на редактирование и публикацию своих
материалов. 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
1970- гг. 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].
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