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Уважаемые коллеги! 

 

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

10 октября 2019 года проводит  

Международную научную конференцию 

 
«РОССИЯ И МОНГОЛИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ»,   

посвященную 20-летию Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова и 80-

летию победы в битве на Халхин-Голе 
 

В условиях современного мира научный и интеллектуально-

образовательный потенциал является стратегическим ресурсом государств, в 

формировании которого принимают участие образовательные системы разных 

стран. Актуальными проблемами, требующими дальнейшего изучения, 

становятся вопросы развития международного рынка образовательных услуг, 

происходящие изменения в содержании, качестве, направлениях и механизмах 

научно-образовательного сотрудничества между странами, а также 

интегрированность исследований в общемировые научные проекты. 

Целью конференции является обсуждение проблем и перспектив 

международного сотрудничества России в сфере образования и науки. 

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

Плеханова. 

Приглашаем к участию преподавателей, студентов, сотрудников 

учреждений науки и высшего образования России, Монголии и других стран, 

руководителей и представителей органов исполнительной власти, представителей 

науки и бизнеса. 

Тематика основных направлений конференции: 

1. Международное сотрудничество России и других стран в сфере 

образования и науки: опыт и перспективы. 

2. Философия образования Запада и Востока: межкультурный диалог. 

3. Иностранное образование как фактор социально-экономического 

развития стран в условиях глобализации. 

4. Продвижение и поддержка русского языка в мировом образовательном 

пространстве. 

5. Экономическая безопасность и устойчивое развитие государств на 

современном этапе. 

Рабочие языки конференции: русский, монгольский, английский. 

    Форма участия: очная, заочная.  

     Все участники, представившие свои материалы, могут получить 

сертификат участника конференции. 

Наличие научного руководителя для студенческой работы является 

обязательным условием участия в конференции. 

По материалам конференции планируется издать сборник материалов к 

конференции, индексируемый в РИНЦ. Публикация в сборнике бесплатная. 



 

Структура статьи должна включать следующие обязательные элементы: 

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

Заглавие статьи (должно быть коротким, отражать суть 

исследовательской проблемы). 

Аннотацию статьи (400-500 печатных знаков на русском языке, 150-200 

слов на английском языке). 

Ключевые слова (5–10 слов и словосочетаний). 

Основной текст. 

Список литературы. 

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. 

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). 

 

Публикация материалов производится за счет организаторов конференции. 

Проезд, питание, проживание для иногородних участников – за счет 

отправляющей стороны. Оргкомитет может оказать содействие в бронировании 

мест в гостинице г. Улан-Батор. 

Условия участия: в срок до 1 июня 2019 г. необходимо представить в 

Оргкомитет заявку участника конференции (см. Приложение 1), текст статьи (см. 

Приложение 2) по электронной почте на адрес Оргкомитета: ulan-bator@rea.ru 

 с пометкой в теме письма «Участие в конференции к 20-летию Улан-Баторского 

филиала РЭУ».  

 

Координаторы: Витульева Татьяна Александровна, Нямдорж Даваахуу. 

 

Принятые материалы предварительно рассматриваются оргкомитетом и при 

соответствии всем требованиям публикуются в авторской редакции.  

 

Адрес и телефоны оргкомитета конференции: 

Монголия, г. Улан-Батор, Проспект мира, д.131, 2 этаж, каб. 1213.  

Телефон для справок (976–11) 45–06–79  

График работы: с 8:30 до 17:00 часов (кроме субботы и воскресенья), обед с 

12630 до 13:00 часов. 

 

 
Будем рады взаимному плодотворному сотрудничеству! 

 



Приложение №1 

 

Заявка участника 

Международной научной конференции 

«РОССИЯ И МОНГОЛИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ»  

10 ОКТЯБРЯ 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 (стр./печ. зн.)  

7. Форма участия (очная, заочная)  

8. Публикация в сборнике материалов 

конференции (да/нет) 

 

9. Технические средства, которые будут 

необходимы для доклада 

 



Приложение № 2 

Правила оформления материалов 

Статьи объѐмом до 10 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. 

6. Ориентация книжная; перенос – автоматический 

7. Графики выполняются в редакторе MS Word. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Перенос слов не допускается. Страницы не нумеруются. 

 

 

 

 



Образец оформления статьи 

УДК … 

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 РЫНКА ТРУДА МОНГОЛИИ 

MODERN CONDITION OF THE LABOR MARKET MONGOLIA 

Аннотация (400-500 печ.зн.) 

Ключевые слова: (не более 10 слов и словосочетаний) 

Abstract.(150-200  слов) 

Key words: (не более 10 слов и словосочетаний) 
 

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: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный 

источник] / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата 

обращения 01.12.2018) 

2. Андрианова Н. В., Назмеева, О. А. Планирование 

производительности труда / Н.В. Андрианова, О.А. Назмеева // Молодой 

ученый. - 2015. - №12. - С. 379-380. 

3. Андрухович А.Н. Повышение производительности общественного 

труда в России на основе применения новейших технологий / А.Н. 

Андрухович // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного 

сектора экономики. - 2017. - № 4. - С. 59-63. 

4. Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf 

 

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

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

специализация, e-mail) 


