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 V всероссийскую конференцию  «ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

КОНСОЛИДАЦИИ СИБИРИ» 
ключевая тема конференции:  

«ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2016 ГОДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 Предполагается дискуссия по следующим основным направлениям: 1. Региональный электоральный процесс: основные тренды 2015-2016 гг.; 2. Региональный электоральный процесс: исторические аспекты; 3. Лояльность и оппозиционность: региональный опыт; 4. Политические партии: анализ предвыборной деятельности;  5. Социологические и психологические методы анализа электоральных предпочтений населения; 6. Деятельность избирательных комиссий; 7. Избирательные технологии и практики: тактика и стратегия; 8. Политическая маргинальность и электоральный процесс; 9. СМИ и избирательный процесс. Политический маркетинг и социальные медиа. 10.  Политические предпочтения населения региона. 

 
Желающие   принять   участие   в   конференции  должны  до 14 ноября 2016   г. представить 

заявку и тезисы своих выступлений в Оргкомитет конференции по электронному адресу: koip@isu.ru с 
пометкой «Конференция» [адрес: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1-ауд. 412, кафедра политологии, 
истории и регионоведения исторического факультета ИГУ, тел.: 8 (3952) 33-43-72]. 

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 2016 г. и направляется по адресу электронной почты 
заявителя. Оргвзнос участника конференции – 500 руб. Командировочные расходы и стоимость 
проживания в гостинице - за счет командирующей стороны. 

 
По итогам работы конференции участники конференции получат печатный сборник материалов 
конференции. Оформление статьи участника: формат Word, объем от 6 до 12 стр., 14-й шрифт Times 
New Roman через 1,5 интервал. 

 
В заявке должны содержаться следующие данные: 

1)   Ф.И.О.   (полностью)                  2) Место работы и должность (полностью)                   
2)   Тема выступления                      4) Контактные данные (адрес, телефоны, эл. почта) 

 
 
Пример оформления тезисов: 
  
 
 
 



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]. 

 
Литература: 1. Большая Советская Энциклопедия. – 1981. – Т. 6. –  224 с. 
2. Сборник стихов. М.: Прогресс, 1992.  46 с.  
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