
 

Бурятский Государственный Университет 

Монгольский Государственный Сельскохозяйственный Университет 

Национальный институт Внутренней Монголии 

[г. Хух-Хот, КНР) 25-28 августа 2015г. проводят международную научную 

конференцию 

«Образование и устойчивое развитие» 

Место проведения 1-й день: город Улан-Удэ;  

2-й и 3-й дни: Республика Бурятия, 

Баргузинский район (озеро Байкал), с. Максимиха, пансионат «Байкал» 

Основные направления конференции: 

1. Устойчивое развитие - условие выживания человечества 

2. Образование - основной механизм достижения 

устойчивого развития 

Основные темы 

• По первому направлению: 

- современный экологический кризис: причины и следствия 

- концепция устойчивого развития: становление и сущность 

- развитие экологического сознания в процессе социогенеза; 

антропоцентрическое и экоцентрическое сознание 

- экологическая этика и стратегия взаимодействия человека 

с природой; экологический гуманизм; азиатские традиции 

- экономика и экология: гармонизация

 



• По второму направлению: 

- современная система образования: темпоральное противоречие  

- актуальность формирования нового (экоцентрического) типа 

личности 

- консолидация мировой системы образования в реализации 

идей устойчивого развития 

Требования к текстам статей для издания материалов конференции  

1. Тексты и их аннотации принимаются к изданию на русском или английском языках. 

2. Объем статьи - 6-12 страниц, формат А4. Страницы нумеруются. Интервал 

полуторный. Абзацный отступ - 5 мм. Поля: правое - 15 мм, левое - 25 мм, верхнее и 

нижнее - 20 мм. Гарнитура шрифта Times New Roman. Размер кегля 14 пт. Список 

литературы и аннотация - 12 пт. Ссылки на литературу оформляются в квадратных 

скобках. Текстовый редактор Microsoft Word (версии 6.0, 7.0, 97]. В имени файла - 

фамилия автора. Текст подписывается (в конце] автором. 

3. Сведения об авторах: Фамилия, имя, отчество - полностью, ученая степень, ученое 

звание, должность и место работы, адрес с почтовым индексом, телефоны/факсы, 

e-mail (на русском и английских языках]. 

4. Стоимость 1 страницы текста (А4]: на русском языке - 250 руб., на английском - 350 

руб. 

5. Статьи и деньги за их публикацию принимаются до 17 июня 2015 г. по адресу 670000, 

г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова 5,1-ый корпус БГУ, ауд. 1207, кафедра геометрии и 

методики преподавания математики, Лобсановой Оюне Анатольевне, телефон 

8-914-843-33-87 . Пакеты в электронном виде направлять по адресу otumur@mail.ru  

 

Телефон для справок 8-914-052-99-62 

 

mailto:otumur@mail.ru

