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

Всероссийская научно-практическая конференция
«Научное наследие И.И. Соктоевой в свете актуальных проблем 
современного изобразительного искусства»
	
Второе информационное письмо. 

Уважаемые коллеги!
Министерство культуры Республики Бурятия, Национальный музей Республики Бурятия, Ассоциация искусствоведов 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.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
	Бороноева Татьяна Анатольевна, директор Национального музея РБ, кандидат искусствоведения, председатель программного комитета
	Болсобоев Евгений Анатольевич, председатель союза художников РБ. Заместитель председателя программного комитета
	Емонаков Николай Владимирович, заместитель министра культуры Республики Бурятия.
	Горлова Ирина Геннадиевна, Государственная Третьяковская галерея, заведующая отделом новейших течений, Москва 
	Гоцбаяр Раднаабазар, Монгольский национальный университет образования, Институт Изобразительных Искусств и Технологии, доктор (Ph.D) технических наук.

Toshio Kamada, Akita International Artists Association.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Гомбоев Баир Цыремпилович, заместитель директора Национального музея РБ по науке, кандидат исторических наук, председатель организационного комитета.
Алексеева Татьяна Евгеньевна, заведующая сектором хранения коллекции изобразительного искусства Национального музея РБ, заместитель председателя организационного комитета. 
	Раднаева Татьяна Хандажаповна, Заведующая художественным центром имени Ц.С. Сампилова Национального музея РБ.
	Жамбаева Туяна Инокентьевна, и.о. доцента кафедры Культурологии и искусствоведения ВСГИК, кандидат искусствоведения.
	Литвинцева Дарима Цырендондоповна, заместитель директора по финансовой и хозяйственной деятельности Национального музея РБ.
Рабжаева Виктория Феликсовна, реставратор живописи Национального музея РБ.
Содбоева Ирина Николаевна, научный сотрудник Национального музея РБ.
Малгатаева Оюна Анатольевна, хранитель живописи Национального музея РБ.
Улзытуева Наталья Александровна, председатель регионального отделения АИС, член правления союза художников РБ.
Кочева Татьяна Валерьевна, научный сотрудник Института физического материаловедения СО РАН, кандидат технических наук.
Урмакшинова Елена Рониславовна, заведующая кафедрой Вычислительной техники и информатики Бурятского государственного университета, кандидат технических наук.
Семенова Лела Джемаловна, системный администратор Национального музея РБ.

Оргкомитетом получено более 30 заявок, в том числе от ученых из Молдовы, Монголии, Японии, Китая.

На конференции будут рассматриваться вопросы истории, современного состояния и перспективы развития национального и регионального изобразительного и прикладного искусства. В рамках конференции планируется проведение выставки «Современное искусство Бурятии: в поисках архетипа».

Сроки проведения: 13-17 июня 2018 года.
13 июня – заезд участников, экскурсии;
14 июня – конференция, открытие выставки.
15 июня – конференция, Круглый стол.
16 июня – выезд на Байкал.
17 июня – отъезд участников.

Вниманию участников конференции предлагаются следующие темы:
Роль научного наследия И.И. Соктоевой в формировании бурятской, региональной и российской искусствоведческой науки.
	Национальный и региональный аспекты в проблематике искусствоведческих исследований.
	Трансформация традиций в современном искусстве.
	Образно-стилевые поиски национальной парадигмы. 
	Инновации в искусстве.
	Традиции иллюстрирования текстов. 

Рабочие языки конференции - русский и английский.

Просим присылать Ваши статьи по заявленным темам до 20 апреля 2018 года по адресу: confsokt@mail.ru – Кочевой Татьяне Валерьевне.

Все статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат». Минимальный процент оригинальности текста – 80.

Решение о публикации статьи принимается оргкомитетом. Корректура авторам не высылается, присланные материалы не возвращаются.

Авторы статей и тезисов докладов будут извещены о решении Программного комитета (принят / рекомендовано доработать / не принят) до 8 мая 2018 г.

Полный текст принятого доклада, готового для публикации в материалах конференции, необходимо будет представить после доработки до 15 мая 2018 г.

Допустима публикация статей на английском языке, сведения об авторах, в этом случае название и аннотацию (п. 1–7) необходимо перевести на русский язык.



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:

1. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (шрифт Times New Roman,14, полужирный, по центру, заглавными, одинарный межстрочный интервал); 
2. Фамилия И.О.
(Иванов И.И., Петров П.П. (шрифт Times New Roman, 12, полужирный, по центру) 
3. Название организации (шрифт Times New Roman, 12, по центру); 
4. Страна (шрифт Times New Roman, 12, по центру);
5. E-mail автора(шрифт Times New Roman, 12, по центру);
6.Аннотация 200 слов (шрифт Times New Roman, 12, по ширине) – из Вашей заявки;
7. Ключевые слова: (шрифт Times New Roman, 12, по правому краю);
8. Текст статьи (шрифт Times New Roman, 12, по ширине, отступ первой строки 1 см., полуторный межстрочный интервал);
9. Литература (шрифт Times New Roman, 12, по ширине, одинарный межстрочный интервал; отступ первой строки 1 см., автоматическая нумерация); Например:
1. Соктоева И.И. Изобразительное и декоративное искусство Бурятии. – Новосибирск: Наука, 1988. – 158 с. – С. 74.
2. Бурятский народный орнамент: Альбом. / Составитель Балдаев Ф.И. – Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во, 1972. – 60 с.
10. Пункты 1-7 необходимо привести также на английском языке.

Рекомендуемый объем статьи: от 5 до 8 машинописных страниц, допускается до трех иллюстраций. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение. Фотографии и рисунки в формате *.tif, *.png или *.jpg должны иметь разрешение не менее 300 dpi.
Название файла статьи должно содержать фамилии авторов: Иванов.docx или Иванов.rtf.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:

Проезд и проживание за счет участников.

Стоимость публикации статьи в материалах конференции составляет 250 рублей за 1 стр.

Оргвзнос при личном участии в размере 1500 руб. вносится при регистрации участников (Трансфер до Байкала, экскурсии).

В случае получения грантовой поддержки финансовые условия могут измениться в сторону уменьшения.

КОНТАКТЫ ПО ОРГВОПРОСАМ:

Республика Бурятия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6, к. 114.
Институт физического материаловедения СО РАН
Информационный менеджер конференции: Кочева Татьяна Валерьевна

E-mail:  	confsokt@mail.ru
Раб.тел.:	8(3012) 43-48-70
Моб.тел.:	+7 914-631-40-60
Сайт:	http://confsokt.muzeyrb.ru/ 
С уважением,
Оргкомитет конференции

