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международная научно-практическая конференция 

 

Улан-Баторский филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
  

 

Монголия, г. Улан-Батор 



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в ежегодной международной научно-

практической конференции XV МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛЕХАНОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ «Проблемы и перспективы развития экономики и образования 

в Монголии и России», которая состоится 26 апреля 2019 г. в Улан-

Баторском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Организатор конференции: Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова.  

Работа конференции будет организована по следующим основным 

направлениям: 

1.  Социально-экономические проблемы развития России и Монголии. 

2.   Теоретические и методологические проблемы экономики и 

современного образования. 

3. Тенденции и перспективы развития экономического и социального 

взаимодействия России и Монголии. 

Рабочий язык конференции русский, допускается выступление на 

английском языке. 

Участие в работе конференции очное, заочное. 

Плата за участие в конференции не взимается. 

К участию в конференции приглашаются сотрудники вузов и научных 

учреждений, преподаватели, студенты. 

Наличие научного руководителя для студенческой работы является 

обязательным условием участия в конференции. 

По материалам конференции планируется издать сборник научных 

трудов, индексируемый в РИНЦ. Публикация в сборнике платная - 250 

руб./стр. Неполная страница оплачивается в полном размере. В стоимость 

включен один печатный экземпляр сборника. Рассылка печатных 

экземпляров авторам осуществляется за дополнительную плату. 

Представляемый материал должен быть оригинальным (не менее 75% 

оригинального текста), не опубликованным ранее в том же виде в других 

печатных и электронных изданиях. 



Структура статьи должна включать следующие обязательные 

элементы: 

1. Инициалы и фамилию автора(ов), научные звания, место работы. 

2. Заглавие статьи (должно быть коротким, отражать суть 

исследовательской проблемы). 

3. Аннотацию статьи (75–150 слов). 

4. Ключевые слова (5–10 слов). 

5. Основной текст. 

6. Список литературы. 

7. Сведения об авторе (ФИО полностью, научные звания, должность, 

место работы и его почтовый адрес, включая почтовый индекс, научная 

специализация, e-mail). 

Название, аннотация статьи, ключевые слова, информация об авторах 

даются на русском и английском языке, пристатейный библиографический 

список на русском языке должен быть транслитерирован латиницей. 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 апреля 2019 г. 

представить в Оргкомитет заявку участника конференции (см. Приложение 

1), ранее неопубликованный доклад объемом до 8 страниц (см. Приложение 

2) и квитанцию об оплате публикации одним письмом по электронному 

адресу Оргкомитета.   

Название файла доклада должно содержать фамилию и инициалы, а 

также слово «доклад» (Иванов И.И. доклад); название файла заявки – 

фамилию и инициалы, а также слово «заявка» (Иванов И.И. заявка).  

Регламент выступления на конференции с докладом не более 10 минут. 

Электронный адрес Оргкомитета nauka.reu@mail.ru  

Координаторы: Витульева Татьяна Александровна, Нямдорж 

Даваахуу. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить представленные работы, 

в случае их несоответствия тематике конференции, отсутствия научности, 

несоблюдения требований к оформлению работ, нарушения сроков 

предоставления материалов.  

mailto:nauka.reu@mail.ru
mailto:nauka.reu@mail.ru


Расходы на проезд, проживание и питание осуществляются за счёт 

командирующей стороны.  

В случае необходимости организовать встречу участников просим 

сообщить об этом в Оргкомитет по электронной почте или по телефону за 10 

дней до приезда (в поле «Тема» необходимо указать «Встреча иногородних 

участников»).  

Адрес оргкомитета: Монголия, г. Улан-Батор, Проспект мира, д. 131, 

этаж 3, каб. 303. 

Телефон (976-11) 45-06-79 

График работы с 08:30 до 17:00 часов (кроме субботы и воскресенья), 

обед: с 12:30 до 13:00 часов. 

 

Будем рады приветствовать Вас на нашей конференции! 

 



Приложение №1 

Заявка участника конференции 

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛЕХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  

«Проблемы и перспективы развития экономики и образования в 

Монголии и России» (апрель 2019 г.) 

1. Ф.И.О. автора (полностью), 

должность, ученая степень, ученое звание  

 

2. Наименование вуза, организации 

(полностью) 

 

3. Контактный телефон   

4. Контактный e-mail   

5. Название доклада   

6. Объем доклада   

7. Форма участия   

8. Публикация в сборнике материалов 

конференции (да/нет) 

 

9. Технические средства, которые будут 

необходимы для доклада  

 

 

 

 



Приложение № 2 

 РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ 

Наименование на монгольском/русском языке – Г.В. Плехановын 

нэрэмжит ОЭЗИС (Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

Наименование на английском языке – Plekhanov Russian University of 

Economics 

Адрес – 210351, Улан-Батор, Баянзурхский район, 14-й микрорайон, 

проспект Мира, 131 

Расчетный счет – 404189476 (RUB) 

Beneficiary’s bank – Trade and development bank of Mongolia, 

Ulaanbaatar, Mongolia. SWIFT code: TDBMMNUB 

Корреспондентский счет – отсутствует 

ИНН/КПП – отсутствует  

 

 



Приложение № 3  

Правила оформления материалов 

 Статьи, объём: до 8 стр., тезисы, объем: 3 стр.   

 1.  Текст публикации оформляется в редакторе Microsoft Word  

формат А4   

2. Межстрочный интервал: 1,5; 

3. Ширина полей: верхнее – 2 см, нижнее - 2 см, правое - 2 см, левое - 2 

см; 

4. Шрифт: Times New Roman, кегель № 14 

5. Выравнивание по ширине; отступ первой строки абзаца 1,25.    

5. Ориентация книжная; перенос – автоматический 

6. Графики выполняются в редакторе MS Word.  

7. Список литературы обусловливается наличием цитат или ссылок и 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается. Ссылки на литературу 

оформляются в квадратных скобках: [1, c.45]. Список литературы размещается 

в конце текста, нумерация источников осуществляется по алфавиту, в т.ч. на 

иностранном языке – в конце списка литературы и источников. Пристатейный 

библиографический список на русском языке должен быть транслитерирован 

латиницей. 

8. В правом верхнем углу строчными буквами жирным шрифтом 

печатаются фамилии и инициалы автора(ов), ученая степень, полное 

название организации. На следующей строке через 1,5 интервала 

прописными буквами жирным шрифтом печатается название статьи и 

располагается по центру.  

9. Перенос слов не допускается. Страницы не нумеруются. 

 



 

 

Образец оформления статьи: 

 

                    

Петров И. И. д.э.н., проф.,  

Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова 

А. Амаржаргал D.Sc., проф.,  

Монгольский государственный университет 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

МОНГОЛИИ 

MODERN CONDITION OF THE BANKING SYSTEM OF 

MONGOLIA 

Аннотация. 

Ключевые слова: 

Abstract. 

Key words: 

Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст 

работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст 

работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. 

Список литературы 

Сведения об авторе (ФИО полностью, научные звания, должность, 

место работы и его почтовый адрес, включая почтовый индекс, 

научная специализация, e-mail) 

 

 

 

 



Образец оформления статьи или тезиса студента: 

 

                    

Иванов И.И., студент 3 курса 

Научный руководитель: Петров. А.А. к.э.н., 

Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МОНГОЛИИ 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF 

MONGOLIA 

Аннотация. 

Ключевые слова: 

Abstract. 

Key words: 

Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст 

работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст 

работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. 

Список литературы 

Сведения об авторе (ФИО полностью, научные звания, должность, 

место работы и его почтовый адрес, включая почтовый индекс, 

научная специализация, e-mail 

 
 


