АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«УСТЬ-ОРДЫНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА им. М.Н.ХАНГАЛОВА»
669001, п.Усть-Ордынский,
ул.Советская, 24 «А»

тел.(39541) 3-11-78,
e-mail: uo.lib@mail.ru

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Хангаловские чтения - 2018».
К 160-летнему юбилею выдающегося этнографа, фольклориста М.Н.Хангалова
Дата проведения: 12 октября 2018 г.
Место проведения: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос.Усть-Ордынский, ул.Советская,
24 А. ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека им.М.Н.Хангалова»
Конференция проводится с целью пропаганды научного наследия выдающегося ученого; сохранения
и развития традиционной культуры и обычаев бурятского народа.
На конференции планируется обсуждение следующих тем:
1) Роль и значение научного наследия М.Н.Хангалова в современном обществе;
2) Проблемы возрождения, сохранения и развития бурятской национальной культуры;
3) Поисково-исследовательская деятельность в области этнографии, фольклора.
К участию приглашаются специалисты библиотек, архивов, музеев, общеобразовательных
учреждений, вузов, научно-исследовательских институтов, представители государственных структур
и общественных организаций Иркутской области, Республики Бурятия, Агинского Бурятского округа,
Усть-Ордынского Бурятского округа.
__________________________________________________________________________
К началу работы конференции планируется издание сборника материалов.
Заявки на участие в конференции (Приложение 1) и материалы для публикации в
«Материалах конференции» высылаются на электронный адрес: kraeved.uolib@mail.ru, с
пометкой «Хангаловские чтения» или почтовый адрес: 669001, Иркутская область, пос.УстьОрдынский, ул.Советская, 24 А.
Заявки и материалы для публикации принимаются до 20 августа 2018 года.
Требования к оформлению статьи: Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word,
формат — А4, поля — 2 см со всех сторон, шрифт — Times New Roman, кегль — 14; междустрочный
интервал — одинарный, абзацный отступ (красная строка) — 1,25, выравнивание текста по ширине;
ориентация — книжная; без переносов.
Дополнительная информация — Регистрационный взнос не взимается. Командировочные расходы —
за счёт направляющей стороны.
Информация о конференции, новости о подготовке будут размещаться на официальном сайте
библиотеки: http://uolib.ru/
Контакты: e-mail: uo.lib@mail.ru
тел.: 8 (39541)3-11-78

Приложение 1
Заявка на участие
в межрегиональной научно-практической конференции «Хангаловские чтения-2018».
К 160-летнему юбилею выдающегося этнографа, фольклориста М.Н.Хангалова
12 октября 2018 г.
пос.Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Место работы
Должность
Почтовый адрес организации
Контактный телефон участника
Название доклада или сообщения
Необходимые аудиовизуальные средства
Дата

