Информационное письмо
Региональная общественная организация «Собор русских Башкортостана»
проводит 28 февраля 2017 года в г. Уфа круглый стол на тему «Проблемы межнациональных
взаимоотношений и пути их преодоления. Роль муниципальных органов в реализации
государственной национальной политики». К участию в работе круглого стола приглашаются
представители творческой интеллигенции, традиционного духовенства, представители
государственных и муниципальных органов, ведущие специалисты научных организаций и
университетов республики, общественные деятели и СМИ.
На круглом столе предполагается обсуждение межнациональных отношений народов
республики, истории народов республики в развитии Башкортостана, гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений в условиях глобализации общества.
Материалы и рекомендации круглого стола будут использованы для подготовки и
проведения Всероссийской научно-практической конференции «Исторический опыт
межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов Башкортостана как фактор
и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в республике»,
которая состоится в сентябре 2017 года в г. Уфа.
По результатам работы круглого стола будет издан сборник материалов. Для участия в
заседании круглого стола необходимо в срок до 5 февраля 2017 г. выслать в адрес оргкомитета
заявку, в которой необходимо указать ФИО, должность, место работы, тему доклада, адрес для
связи, телефон и материалы для публикации.
Требования к оформлению материалов для публикации
Объём статьи до 6 страниц формата А4, редактор MS Word для Windows, шрифт Times
New Roman, кегль 12, интервал полуторный, все поля 2 см, ссылки на литературу приводить в
квадратных скобках с указанием порядкового номера работы в списке и страницы [1, с. 40].
Список литературы помещается в конце статьи.
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Заявку и материалы направлять на электронную почту soborrusbash@mail.ru (в названии
файла необходимо указать фамилию участника, например, заявка_Петров.doc) или по адресу:
450005, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 6/8, Исполком РОО «Собор русских Башкортостана»,
Телефоны для справок: 8 (347) 2738985, 8-927-0839527.
Просим Вас подтвердить получение данного письма.
Оргкомитет

