Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Первом межрегиональном Форуме  Сибирского федерального округа «Сибирь – территория межнационального мира и согласия»

Место проведения: 
г. Иркутск, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет (г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83).
Время проведения: 29-30 мая 2014 года

Организаторы:
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет;
	Правительство Иркутской области;
Законодательное Собрание Иркутской области.

Форум проводится под патронажем полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконского.

Участники Форума:
– представители диаспор и национально-культурных обществ;
– представители традиционных для Сибири конфессий;
– представители генеральных консульств иностранных государств, расположенных на территории СФО;
– представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, ответственные за реализацию государственной национальной политики и взаимодействие с национально-культурными обществами и религиозными организациями;
– представители парламентских политических партий и всероссийских общественных объединений;
– ведущие ученые в области истории, культурологии, права, политологии, психологии, религиоведения, социологии, философии, занимающиеся исследованием межнациональных и межконфессиональных отношений.

Формат Форума:
Первый день.
Круглый стол № 1 «Национальная культура как инструмент взаимопонимания»
В рамках круглого стола предполагается обсуждение проблемы знакомства с иными национальными культурами, способов понимания национальных культурных традиции и их «перевод». 
Центр культурно-массовой работы ИрГТУ расскажет о своем опыте работы с представителями разных национальных культур. Сделает презентацию творческих многонациональных коллектив, а также предоставит возможность выступить иным творческим коллективам.
На круглый стол будут приглашены культурологи, этнологи, искусствоведы, занимающиеся национальными искусствами.  

Круглый стол № 2 «Опыт национально-культурных обществ и диаспор в создании бесконфликтной межнациональной среды»
Представители старшего поколения диаспор и национально-культурных обществ обсуждают имеющийся опыт мирного сосуществования различных наций и народностей на территории Сибири и своё видение дальнейшего развития межнациональных отношений.

Круглый стол № 3 «Система образования и адаптация мигрантов в обществе» 
Представители молодого поколения диаспор, лидеры национально-культурных обществ и представители системы образования обсуждают  проблемы, текущее состояние и возможности образовательных программ различного уровня, облегчающих процесс адаптации мигрантов в коренном сообществе.

Круглый стол № 4 «Роль религий в обеспечении межнационального согласия» 
Представители традиционных для Сибири религиозных конфессий обсуждают вопросы мирного и толерантного сосуществования различных наций и народов с точки зрения религиозных воззрений.

Второй день.
Секция № 1. Межнациональные отношения в Сибири: история, традиции и современность
В рамках работы данной секции предполагается обсудить историю межнациональных отношений в Сибири, а также провести сравнительный анализ с современным состоянием межнациональных отношений.

Секция № 2. Политико-правовые аспекты межнациональных отношений
В рамках работы данной секции предполагается исследовать и обсудить политико-правовые аспекты межнациональных отношений, развитие законодательства, регулирующие данные отношения, изучить влияние происходящих в Российской Федерации политических процессов на межнациональные отношения.

Секция № 3. Социально-психологические и культурологические проблемы межнациональных отношений.
В рамках работы данной секции предполагается обсудить социальные, психологические и культурологические проблемы, мешающие выстраиванию бесконфликтных межнациональных отношений.

Пленарное заседание. Закрытие Форума.
По окончании работы секций проводится пленарное заседание, закрывающее работу Форума на котором подводятся итоги его работы, принимается Резолюция Форума, обращенная к органам государственной власти и институтам гражданского общества, констатирующая существующие проблемы и формулирующая пути их решения. 






Программа Форума
День приезда участников Форума

Первый день
9:00 – 10:00 – регистрация участников Форума.
10:00 – 12:00 – открытие Форума, пленарное заседание.
12:00 – 13:00 – обед для участников Форума, кофе-брейк для VIP-гостей.
13:00 – 16:00 – работа круглых столов.

Второй день
10:00 – 13:00 – работа в секциях
13:00 – 14:00 – обед
14:00 – 15:30 – закрытие Форума, пленарное заседание.

День отъезда участников Форума.

Внимание!!!
Проезд и проживание иногородних участников Форума осуществляется за свой счет. 
Организаторы Форума могут оказать помощь в бронировании места в гостинице и встретить Вас в аэропорту «Иркутск» либо на железнодорожном вокзале «Иркутск-Пассажирский».

По итогам Форума будет издан Сборник материалов. 
Для участников Форума, принявших личное участие в его работе один экземпляр сборника бесплатно.
Для участников Форума, принявших заочное участие и изъявивших желание опубликовать свою статью – стоимость одного экземпляра сборника – 500 рублей. Оплата производится по реквизитам платежного поручения, указанным в приложении № 2. Копию квитанции необходимо отправить организаторам Форума, вместе с тезисами статьи. 
Рассылка сборников будет осуществлять наложенным платежом. 

Прием тезисов до 28 апреля 2014 года.

Заявки на участие отправлять на e-mail: deranzhulin@mail.ru.

Контактное лицо: 
Помощник ректора Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета Деранжулин Павел Николаевич. 
Р.т. 8 (3952) 40-54-48; 
м.т. 8-950-120-84-82. 
E-mail: deranzhulin@mail.ru

Приложение №1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ФОРУМА
№ п/п
Сведения об участнике

Фамилия, 
имя, отчество 

	

Контактный телефон

	

E-mail

	

Субъект Федерации,
населенный пункт
 
	

Место работы
(вуз, организация)
 
	

Должность 
 
	

Ученая степень, 
ученое звание
 
	

Тема доклада, 
сообщения 
 
	

Форма участия в работе конференции:

а) буду лично участвовать и хотел(а) бы выступить 
с докладом (сообщением) 
 

б) буду лично участвовать, но выступления не планирую. 
Приму участие в обсуждении докладов
 

в) лично участвовать не смогу. 
Прошу принять к опубликованию тезисы
 
	

Технические средства, которые будут необходимы для доклада:

а) экран для показа слайдов 



б) экран для показа видеоизображения 
(формат видео DVD-videoили .avi)

	

Необходимость бронирования места в гостинице
 

Приложение №2
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ТЕЗИСОВ
Для опубликования текста тезисов установлены следующие правила:
– не публикуются статьи и материалы, опубликованные или направленные в другие периодические издания;
– авторы несут полную ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, терминов, цитат, а также использование данных, не предназначенных для открытой печати;
– представляя статью для публикации, автор тем самым дает свое согласие на размещение ее в открытом доступе, в том числе в сети «Интернет» на официальных сайтах организаторов конференции. 
Текст тезисов должен соответствовать следующим требованиям:
– объем предоставляемой публикации – 4–8 страниц формата А4;
– поля (левое, правое, верхнее, нижнее) – 2 см;
– шрифт – Times New Roman, кегль – 14;
– межстрочный интервал – полуторный; 
– абзацный отступ – 1,25 см (при создании абзацев не пользоваться табуляцией и пробелами), равнение абзаца по ширине;
– используется автоматическая расстановка переносов;
– ссылки на литературу и источники оформляются по ГОСТ Р 7.0.5–2008 См., например: http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=44298&l=.
В тезисах должны быть указаны следующие данные:
– фамилия, имя, отчество авторов (полностью);
– должность, место работы (учебы) каждого автора (полностью); 
– при наличии, научная степень, научное звание, почетное звание;
– название тезисов.
Уважаемые коллеги!

Просим соблюдать стандартные правила набора, в частности:
– разницу между знаками «тире» и «дефис». Тире должно быть одинакового начертания по всему тексту, с пробелами слева и справа, за исключением оформления чисел и дат, где тире пишется слитно с ними: С. 17–22, 1941–1945 гг.;
– пробел между инициалами и фамилией;
– набор общепринятых сокращений (т. д., т. е., т. п.) через пробел;
– кавычки должны быть одинакового начертания («…») по всему тексту;
– при наборе римских цифр используются только буквы латинского алфавита 
(I, V, X, L, C, D, M).

Реквизиты для оплаты размещения статьи в Сборнике для заочных участников

Получатель: ФГБОУ ВПО «ИрГТУ»
УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВПО «ИрГТУ», л/с 20346Х10750)
ИНН 3812014066 КПП 381201001
Р/с 40501810000002000001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск
БИК 042520001
ОКПО 02068249; ОГРН 1023801756120; ОКТМО 25701000

Код бюджетной классификации 000 000 00 00 000 0000 130
Назначение платежа: Оплата оргвзноса за участие в Форуме «Сибирь – территория межнационального мира и согласия».

