МСОО «ВСЕМИРНЫЙ КУРУЛТАЙ (КОНГРЕСС) БАШКИР»
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РБ
Информационное письмо
Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития
башкирского народа: осмысление истории, сохранение традиций, модели национальногосударственного строительства» (с международным участием) (20 ноября 2015 г., г.
Уфа).
Секционные заседания, круглые столы:
1. Современные концепции этногенеза и проблема сохранения историко-культурного и
археологического наследия башкир.
2. Башкирский народ и Башкортостан в многоэтничном и поликонфессиональном
пространстве России.
3. Республика Башкортостан и проблемы государственного устройства и российского
федерализма.
4. Сохранение и развитие традиций башкирского народа и вызовы будущего.
Для участия в конференции необходимо в срок до 6 ноября 2015 г. отправить на
электронный адрес оргкомитета – E-mail: cska-anrb@yandex.ru. Контактные данные:
89053515633.
1) заявку на участие в конференции;
2) текст статьи.
Требования к оформлению тезисов: формат текста: Word – 2003/2007. Поля: сверху,
снизу, справа, слева – 2 см. Шрифт: кегль – 14; тип –Times New Roman; абзацные отступы –
1,25. Межстрочный интервал – полуторный. В тексте допускаются рисунки, графики, таблицы
– не более 2. Рисунки, графики, схемы должны выполняться в графических редакторах,
поддерживающих векторную графику; таблица – в режиме таблиц. Название печатается
прописными буквами, шрифт – жирный. Ниже через полуторный интервал строчными
буквами – инициалы и фамилия автора(ов). Далее через одинарный интервал – полное
название организации, города и страны. После отступа в 1,5 интервала следует текст,
печатаемый
через
полуторный
интервал.
Оформление ссылок в тексте статьи: [Кузеев 1974, 147]. Объем статьи не более 8 стр. формата
А4. Текст статьи должен соответствовать теме конференции, тщательно выверен и
отредактирован.
Список использованной литературы озаглавливается словом «Список литературы»,
набранным
шрифтом
14
кеглем
и
расположенным
посередине.
Список литературы располагается в алфавитном порядке. В качестве рабочих языков
конференции приняты башкирский, русский, турецкий, английский.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу
конференции. Рукописи и другие представленные материалы не рецензируются и не
возвращаются.

