Министерство культуры Республики Бурятии
Национальный музей Республики Бурятии
Бурятское отделение СХ России
РОО «Наука и искусство Сибири имени А.Б. Соктоева»
АИС (Ассоциация искусствоведов)

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Научное наследие И.И. Соктоевой в свете актуальных проблем современного изобразительного искусства»
Первое информационное письмо. Продление срока подачи
Уважаемые коллеги!
Министерство культуры Республики Бурятия, Национальный музей Республики Бурятия проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием, приуроченную 90-летию со дня рождения И.И. Соктоевой, одного из первых профессиональных искусствоведов Бурятии, Почетного академика РАХ.
На конференции будут рассматриваться вопросы истории, современного состояния и перспективы развития национального и регионального изобразительного и прикладного искусства. К участию в конференции приглашаются сотрудники организаций культуры, университетов и научных лабораторий, творческие работники, музейные специалисты.
В рамках конференции планируется проведение выставки «Современное искусство Бурятии: в поисках архетипа»
Сроки проведения: 13-17 июня 2018 года.
Вниманию участников конференции предлагаются следующие основные темы:
Роль научного наследия И.И. Соктоевой в формировании бурятской, региональной и российской искусствоведческой науки. 
	Национальный и региональный аспекты в проблематике искусствоведческих исследований.
	Национальные и духовно-нравственные аспекты творческого самовыражения личности в современном искусстве.
	Трансформация традиций в современном искусстве.
	Образно-стилевые поиски национальной парадигмы. 
	Инновации в искусстве.
	Новые тенденции в музейном строительстве.
Оргкомитетом предполагается возможность появления других тем и проблем со стороны участников. Организаторы конференции настоятельно предлагают коллегам максимально точно формулировать предлагаемые темы своих выступлений, поскольку заявка о проведении конференции будет подаваться на грант РФФИ.
Просим высылать Ваши предложения и заявки до 31 января 2018 года по адресу: confsokt@mail.ru – Кочевой Татьяне Валерьевне.







В заявке должны быть указаны следующие сведения:
Фамилия, имя, отчество (на русском и английском языках):
	Место работы, должность:
	Ученая степень, ученое звание:
	Контактный телефон:
	Адрес электронной почты:
	Название доклада (на русском и английском языках):
Название секции, в которой планируется принять участие: 
Резюме доклада объемом 200 слов (на русском языке) и перевод на английский:
	Потребность в технических средствах (мультимедийный проектор, пр.).

	Заявки, присланные после указанного срока, приниматься не будут.


	Требования к оформлению статей будут сообщены во втором информационном письме.


	Планируется издание сборника статей конференции с индексацией в РИНЦ.


С уважением, Оргкомитет конференции.

