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Уважаемые коллеги!

28 марта 2019 года в городе Элисте на базе Калмыцкого филиала ФГБОУИ ВО 
«Московский государственный гуманитарно-экономический университет» будет проходить 
региональная студенческая научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 
гуманитарных, правовых и экономических исследований Республики Калмыкия: теория и 
практика».

К участию в конференции приглашаются студенты средних профессиональных 
образовательных организаций Республики Калмыкия.

Цель конференции: повышение активности учебно-исследовательской, научной 
деятельности, развитие и совершенствование научных и исследовательских навыков 
обучающихся, обсуждение современных тенденций развития гуманитарных, правовых и 
экономических исследований Республики Калмыкия.

Задачи конференции:
- привлечение студентов к научному поиску и исследовательскому творчеству, пропаганда 

учебно-исследовательской и научной деятельности;
- создание условий для развития творческих способностей студентов, стимулирование 

интереса к научным исследованиям;
- создание условий для более глубокого и качественного овладения студентами знаниями, 

формирования исследовательских умений и навыков;
- укрепление научных связей с организациями среднего профессионального образования 

Республики Калмыкия;
- выявление способных и талантливых студентов, отбор наиболее перспективных научных

работ.
Направления работы конференции:
- Гуманитарные науки;
- Юридические науки;
- Экономические науки;
- Информационные технологии.
Формы работы конференции: пленарное заседание, работа в секциях, заочное участие.
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Порядок проведения конференции:
- пленарное заседание (выступление членов оргкомитета, организаторов и гостей 

конференции);
- очное (выступление на секции с докладом с последующей публикацией материалов в 

сборнике с получением диплома участника, заверенного председателем оргкомитета 
конференции);

- заочное (публикация в сборнике материалов конференции и получением электронного 
сертификата участника, заверенного председателем оргкомитета конференции).

Регламент выступления каждого участника при очной форме участия до 7 минут. 
Использование технических средств и наглядных пособий при публичной защите приветствуется 
и должно быть заранее согласовано с оргкомитетом конференции.

Срок издания электронного сборника и его рассылки -  апрель-май 2019 г.
Регламент работы конференции:
- регистрация участников конференции с 10.30 до 11.00 ч.;
- пленарное заседание с 11.00 до 11.30 ч.;
- работа секций с 11.30 до 13.00 ч.;
- подведение итогов работы конференции, вручение дипломов и сертификатов с 13.00 до 

13.30 ч.
Место проведения: 358009, Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект им.Чонкушова И.О., 

д.7, Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет».

Контактные номера телефонов для справок:
8(84722)36135 Новгородова Валентина Васильевна, зам.директора по УМР;
8(84722)36165 Бюрчиева Байрта Николаевна, зам.директора по СВР;
8(84722)36137 Лагаева Галина Васильевна, старший методист.
Участие в работе конференции, публикация статей и их размещение в электронной версии 

сборника, предоставление сертификатов осуществляется на бесплатной основе.
Заявки и статьи принимаются до 22.03.2019, которые должны быть присланы 

прикрепленными файлами в одном электронном письме на электронный адрес оргкомитета: 
mkfmgge u@,bk. г u.

В поле «тема» электронного письма необходимо указать Ф.И.О. автора и слово 
«конференция». Название файлов с заявкой и статьей должны содержать слово «Заявка» и 
«Статья», а также ФИО автора.

Пример названия прикрепленного файла, в котором содержится:
- заявка: Иванов А.А. Заявка-doc;
- статья: Иванов А.А. Статья, doc.
При отсутствии возможности отправить статью по электронной почте, можно прислать 

материалы в печатном или электронном виде на адрес оргкомитета или передать лично 
организаторам конференции по адресу: 358009, Республика Калмыкия, г.Элиста, проспект им. 
Чонкушова П.О., д.7.

Проезд и проживание иногородних участников оплачивается за счет участника 
конференции, организатор конференции может предоставить место проживания в общежитии КФ 
МГГЭУ в срок с 27.03.2019 по 28.03.2019 по предварительной заявке по указанным контактным 
номерам телефонов.

К участию в конференции принимаются статьи, соответствующие тематике и направлениям 
конференции, объемом не менее 3 и не более 10 страниц, выполненные как индивидуально, так и 
авторским коллективом.

Материалы публикуются в авторской редакции. За достоверность представленных 
материалов ответственность несет автор публикации.

Требования к оформлению статьи:
- формат текста: текстовый редактор Microsoft Word (любая версия);
- шрифт - Times New Roman;



- кегль шрифта -  14;
- межстрочный интервал -  одинарный;
- поля -  верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см;
- выключена автоматическая расстановка переносов;
- перенос слов запрещается;
- выравнивание текста по ширине;
- абзац -  отступ первой строки -  1,25 см;
- рисунки и схемы представлять в виде рисунка (чтобы не допустить смещения);
- в таблицах и рисунках допускается шрифт 12;
- нумерация страниц - внизу страницы от центра;
- ссылки в тексте следует оформлять в квадратных скобках на соответствующий источник 
списка литературы, например -  [1, с.233];
- список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. -  2008 в алфавитном 
порядке.
Работы, не соответствующие тематике конференции, оформленные с нарушением 

требований к оформлению, представленные позднее указанного срока, не принимаются.

Образец оформления статьи:

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Иванов А.А.
Наименование образовательного учреждения

Специальность, курс 
Научный руководитель -  Петров М.И.

Текст статьи .............................................................................................................................................
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