ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КАЛМЫЦКИЙ ФИЛИАЛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем вас принять участие в Межрегиональной научно-практической
конференции «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ,
РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ», посвященной 60летию Калмыцкого филиала ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет».
Организатор конференции: Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский
государственный гуманитарно-экономический университет».
Цель конференции: обсуждение социально-экономических проблем, поиск
путей и возможностей развития экономического потенциала на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
Дата проведения конференции: 09 октября 2020 г.
Участники конференции: представители бизнеса и некоммерческих
организаций, руководители и специалисты органов государственной, региональной
и муниципальной власти, руководители и сотрудники профессиональных
образовательных организаций, общественные организации, средства массовой
информации, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам.
Направления работы конференции:
- Реализация индивидуальной программы социального экономического развития
Калмыкии;
- Реализация пилотных проектов развития инфраструктуры;
- Меры государственной поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии;
- Актуальные проблемы электронного общества и цифровой экономики;

- Стратегирование социально-экономических процессов на федеральном,
региональном и муниципальных уровнях;
- Государственное регулирование, финансы, экономический рост, инновации и
социальное развитие;
- Экономическая безопасность государства, региона и хозяйствующих субъектов в
условиях современных вызовов и угроз;
- Актуальные вопросы прикладной экономики;
- Роль профессионального образования в современной экономике знаний и
инноваций;
- Состояние и перспективы инклюзивного профессионального образования.
Место проведения: 358009, Республика Калмыкия, г. Элиста, просп.
им.Чонкушова П.О., д.7, Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский
государственный гуманитарно-экономический университет».
Сайт образовательного учреждения: http://kfilial.mggeu.ru
Электронная почта: kgfek@narod.ru,
Контакты, телефоны для справок:
8(84722)36135 Новгородова Валентина Васильевна, зам.директора по УМР;
8(84722)36169 Бюрчиева Байрта Николаевна, зам.директора по СВР;
8(84722)36137 Лагаева Галина Васильевна, ст.методист, Кийкова Л.И.,
председатель ПЦК.
Формы работы: пленарное заседание, дискуссионные площадки, круглый
стол.
Формы участия:
- очная: выступление с докладом, участие в качестве слушателя;
- заочная: с предоставлением материалов для публикации в сборнике;
- дистанционная: участие в прямой трансляции конференции.
Регламент работы:
- регистрация участников конференции с 11.00 до 12.00 ч.;
- время работы пленарного заседания с 12.00 до 12.30 ч.;
- работа дискуссионных площадок, круглого стола с 12.30-14.00 ч.;
- подведение итогов работы конференции с 14.00 до 14.30 ч.
По результатам работы конференции издается электронный сборник статей (с
постатейным размещением в РИНЦ), всем авторам, чьи материалы приняты к
публикации, будут высланы электронные сертификаты и электронный сборник
материалов.
Участие в работе конференции, публикация статей и их размещение в
электронной версии сборника, предоставление сертификатов участника
осуществляется на бесплатной основе.
Представление документов в оргкомитет конференции:
Заявки и статьи принимаются по 05.10.2020 г.
Статья и заявка должны быть присланы прикрепленными файлами в одном
электронном письме на электронный адрес оргкомитета: kgfek@narod.ru.
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,
возможно, прислать материалы в печатном виде на адрес оргкомитета или передать
лично организаторам конференции по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста,
просп. им. Чонкушова П.О., д.7.
Требования к содержанию и оформлению статьи.
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.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить представленный материал в
том случае, если он не соответствует тематике конференции, содержит
орфографические и стилистические ошибки, содержит нерепрезентативный
материал.
Оформление статьи:
Формат текста: текстовый редактор Microsoft Word (любая версия).
При наборе текста использовать следующие установки:
Шрифт: Times New Roman;
Кегль шрифта – 14;
Интервал – полуторный;
Поля – все по 2 см;
Перенос слов запрещается;
Выравнивание текста по ширине;
Абзац – отступ первой строки – 1,25 см;
Материалы могут содержать таблицы, рисунки, графики, схемы, диаграммы
(не более 3 в тексте). Таблицы следует набирать в редакторе MS Word, формулы в
MS Еquation.3.0, фотографии, рисунки в формате JPEG. Диаграммы могут быть
выполнены в редакторе MS Excel.
Нумерация страниц - внизу страницы от центра;
Сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках –
[1]. В конце статьи должен располагаться список этих сносок. В таблицах и
рисунках допускается шрифт 12.
Образец оформления статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иванов А.А.
Наименование организации
Текст статьи
Список использованных источников и литературы
1. Алиева С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. Иванов, С.В.
Алиева. - М.: Дашков и К, 2019. - 424 c.

2. Тюрикова С.А. Коммуникативные универсальные учебные действия:
сущность и показатели сформированности. // Интернет-журнал Науковедение. 2020. — № 3 (22). – с.3-8.
Будем рады сотрудничеству и надеемся на ваше активное участие в
Межрегиональной
научно-практической конференции «ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ», посвященной 60-летию Калмыцкого филиала
ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический
университет».
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