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Уважаемые коллеги!
18-22 сентября 2017 г. в г. Улан-Удэ состоится III Международный
форум Ассоциации экспертных центров Китая, Монголии и России.
Тема III Международного форума – «Экономический коридор Китай –
Монголия – Россия: Дорожная карта».
В работе Форума примут участие эксперты различных сфер экономики,
культуры и социальной сферы, а также представители органов власти,
бизнес-структур и научного сообщества в количестве 25 человек от каждой
страны. Форум будет организован Ассоциацией экспертных центров Китая,
Монголии и России (Think Tank).
Базовые организации проведения Форума 2017 г.: Институт Дальнего
Востока Российской академии наук, Институт монголоведения, буддологии и
тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук.
На предстоящем Форуме предлагается обсудить практическую реализацию
проектов, намеченных «Программой создания экономического коридора
Китая – Монголии – России», утвержденной 23 июня 2016 г. в Ташкенте в
период проведения заседания Совета глав государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества.
На Форуме предполагается работа дискуссионных площадок по
следующим направлениям:
1. Транспортная инфраструктура и таможенная логистика;
2. Энергетика;
3. Промышленность и сельское хозяйство;
4. Торговля;
5. Охрана окружающей среды и экология;
6. Медицина и здравоохранение;
7. Гуманитарное сотрудничество (наука, образование, культура,
туризм).
При подготовке заявки, тезисов и доклада необходимо следовать
Программе, утвержденной 23 июня 2016 г. в Ташкенте.
Рабочие языки Форума: русский, китайский, монгольский.
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- Заявки на участие (форма прилагается) и тезисы (до 500 слов) просим
присылать электронной почтой до 15 мая 2017 г.
- Тексты докладов в электронном виде (текстовый редактор Word)
просим присылать электронной почтой до 30 июня 2017 г.
E-mail: imbt@imbt.ru
Требования к оформлению текстов докладов: объем до 10 тыс. знаков:
шрифт - Times New Roman, все поля по 2 см, 12 кегль, интервал 1,5, без
переносов, отступов и нумерации страниц. Вверху справа фамилия, имя,
отчество автора(-ов) полностью, ниже полное название организации – места
работы в именительном падеже, город, страна, E-mail. Заголовок по центру
прописными буквами жирным шрифтом.
Сведения об авторе (авторах), название статьи, аннотация (не более 500
знаков, включая пробелы) и ключевые слова (не более 10, отделяются друг от
друга точкой с запятой) – на русском и английском языке, без переносов и
отступов.
Оформление таблиц: справа слово «Таблица» и номер жирным шрифтом
(например, Таблица 1), название со следующей строки по центру над
таблицей (если таблица одна – номер не ставится). В таблице применяется
одинарный межстрочный интервал.
Просьба к авторам по возможности избегать графиков, рисунков, таблиц
и т.п. в своих статьях.
Оформление ссылок (в тексте) и литературы (в конце статьи, в
алфавитном порядке):
Ссылки в тексте: [Иванов, 2016, с. 9].
Литература:
Агеев А. А. Улан-Удэ – 350 лет // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук. 2016. № 3. С. 3-11.
Иванов А. А. Улан-Удэ – 350 лет. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2016. 200 с.

Редакционный совет оставляет за собой право отбора материалов для
опубликования.
Контактный адрес Рабочей группы:
670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Сахьяновой, 6, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН.
Тел. (3012) 433551; Факс (3012) 433551; E-mail: imbt@imbt.ru

С уважением,
Рабочая группа по подготовке Форума
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ЗАЯВКА

Ф.И.О. автора
Страна, город
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Ученая степень,
звание
Название доклада
Дискуссионная
площадка
Телефон
Факс
E-mail
Образец оформления статьи:
Иванов Антон Антонович
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
Улан-Удэ, Российская Федерация
ivanov@imbt.ru
Экономический коридор Китая – Монголии – России:
Дорожная карта
Аннотация. Текст аннотации на русском языке не более 500 знаков.
Ключевые слова: не более 10 слов на русском языке.
Ivanov Anton Antonovich
The Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Ulan-Ude, Russian Federation
ivanov@imbt.ru
Economy Corridor China-Mongolia-Russia: Road Map
Abstract. Текст аннотации на английском языке не более 500 знаков
Keywords: не более 10 слов на английском языке.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи, «цитата» [Иванов, 2016, с. 9]. Текст статьи.
Таблица 1
Название таблицы
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