ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XII международной научной конференции
“Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных
регионов”, организуемой Ховдским госуниверситетом Монголии и Томским
госуниверситетом России..
В рамках работы конференции будет проходить Международный симпозиум «Водные
ресурсы и проблемы водопользования», организуемый Ховдским госуниверситетом
Монголии и Институтом водных и экологических проблем СО РАН России.
Информация о Симпозиуме в приложении.
Цель конференции:
На конференции предусматривается обмен мнениями по актуальным проблемам
исследования Западной Монголии и ее сопредельных регионов, и определение
перспектив дальнейшей деятельности и их связи с современным научно-техническим
прогрессом.
Дата и место проведения конференции и симпозиума: 18-21 сентября 2015 года.
Ховдский государственный университет, г. Ховд, Монголия.
Основные направления работы конференции:
1. Природные условия и рациональное природопользование
2. Сохранение экосистем и биоразнообразия
3. Вопросы современного естествознания и научно-технический прогресс
4. Проблемы археологии и этнографии
5. История народов региона
6. Проблемы культуры и образования
7. Язык и литература народов региона
8. Социально-экономическое развитие региона
Рабочий язык конференции: Русский, английский, монгольский
Организационный взнос – 50$. Оргвзнос включает в себя организационные расходы,
затраты на публикацию и частично – на экскурсии. Проезд оплачивается участниками
конференции самостоятельно.
Требования к оформлению материалов:
1. Объем материала – до 6 страниц, включая таблицы, рисунки, графики на русском
/можно и на английском/.
2. Электронный вариант текста Microsoft Word (графика в формате cdr, bmp, jpg, tif),
шрифт Times New Roman, 12 пт, интервал одинарный, А 4.
3. Выравнивание по ширине, поля – 2 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см. Список
цитируемой литературы в конце текста. Ссылки – в порядке следования по тексту в
квадратных скобках.
Срок представления материалов: Необходимо выслать материалы и заполненную
заявку в электронном виде или почтой в адрес оргкомитета до 25 августа 2015 г.
Принимаются материалы hovd_lha157@yahoo.com, galbadrakh_ch@yahoo.com также
почтой (адрес внизу).
Образец оформления материала:
И.И. Иванов
(Горно-Алтайск, Россия)
О влиянии климатических факторов на организм человека
и биоразнообразие
Изучение роли климатических факторов ... становится все более актуальной. В
последнее время появились новые разделы наук о Земле – изучение энергоактивных
участков земной поверхности [1.с 30].
Литература
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Заявка
Фамилия _________________________
Имя ______________________________
Отчество__________________________
Ученая степень _____________________
Организация _______________________
___________________________________
Почтовый адрес _____________________
Телефон ____________________________
Факс _______________________________
E-mail ______________________________
Название доклада ____________________
____________________________________
Секция _____________________________
Участие:
Очное, заочное /Подчеркнуть/, Устное, стендовое /Подчеркнуть/
За информацией Вы можете обратиться по следующим адресам: тел – 976-7043-2122,
976-70432282
факс
–
976-7043-2038,
моб
–
976-99158354
E-mail:
hovd_lha157@yahoo.com , galbadrakh_ch@yahoo.com Ч.Лхагвасүрэн – проректор по
науке и инновации ХГУ).
Почтовый адрес: Монголия, 213500, г. Ховд. Ховдский государственный университет.
Оргкомитету международной конференции: “Природные условия, история и
культура Западной Монголии и сопредельных регионов”
ОРГКОМИТЕТ

