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        Информационное письмо № 1 

Международная конференция «Исторический опыт и перспективы научного, 

научно-технического и культурного сотрудничества между Болгарией и регионами 

России (на примере Республики Коми)» 

 

В июне 2016 г. в г. Сыктывкаре планируется проведение международной 

конференции «Исторический опыт и перспективы научного, научно-технического и 

культурного сотрудничества между Болгарией и регионами России (на примере 

Республики Коми»), организаторами которой выступают Коми научный центр УрО РАН 

и Институт экономических исследований Болгарской Академии наук.  

 Оргкомитет приглашает к участию представителей российских и международных 

научно-исследовательских центров, специалистов в области истории, этнографии, 

социально-экономических наук.    

Программа конференции включает в себя обсуждение широкого спектра 

актуальных вопросов по следующим научным направлениям: 

 Новейшие тренды демографических процессов в России и Болгарии; 

 Настоящее и будущее семьи в меняющемся мире; 

 Социально-экономическое развитие территорий; 

 Формирование и использование общегосударственных, региональных и местных 

финансов; 

 Устойчивое развитие агропромышленного комплекса; 

 Проблемы надежности энергетических систем. 

 Система государственного управления и местного самоуправления. Опыт 

формирования и развития. 

 История коми-болгарского экономического сотрудничества во второй половине 

XX в.;  

 Этнокультурные контакты болгар с населением Коми республики; 

 Исторический опыт совместного обучения болгарских и советских детей и 

молодежи в учебных заведениях Коми республики; культурное и общественно-

политическое сотрудничество молодежи Коми и Болгарии в 1960-е - 1980-е гг.; 

 Перспективы сотрудничества в области высшего образования. 

 
 Заявки на участие в работе принимаются Оргкомитетом Конференции до 1 мая 

2016 г. Форма заявки прилагается. 

 Тезисы докладов должны быть представлены в Оргкомитет до 15 мая 2016 г. 

 Объем тезисов до 2 000 знаков (страница в формате А4). Тезисы направляются в 

машинописной и электронной форме (в формате Microsoft Word 2003-2013 или по 

электронной почте). 

 Просим оформлять текст, придерживаясь следующих параметров: 

   - Поля: сверху и справа – 2 см., слева и снизу – 2,5 см. 

 - Шрифт: Times New Roman размером 12 пт, межстрочный интервал – 1,5  



 - По центру первой строки автор, второй – полное наименование места работы, 

третьей - город, страна, четвертой - название доклада прописными буквами.   

  
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар 

ул. Коммунистическая, д. 24,   

тел: +7(8212) 44-17-32 

e-mail: cooperation@presidium.komisc.ru  

Будем рады встрече с Вами и Вашими коллегами в Республике Коми. Просим 

передать информацию о конференции всем заинтересованным участникам. 
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