
 

   

 

Международная научно-практическая конференция 

«Молодежь в  науке: новые вызовы и возможности»,  

посвященная 25-летию КЭУ им.М.Рыскулбекова  в статусе 

Высшего учебного заведения и 100-летию  академика Дж.Алышбаева 

 

 

Уважаемые  магистранты, аспиранты, молодые ученые и коллеги! 
 

19 мая 2022 года Кыргызский экономический университет им.М.Рыскулбекова при 

поддержке Министерства образования и науки проводит Международную научно-

практическую конференцию: «Молодежь в  науке: новые вызовы и 

возможности», посвященную 25-летию КЭУ им.М.Рыскулбекова в статусе высшего 

учебного заведения и 100- летию  академика Дж.Алышбаева. 

Конференция будет проводиться в смешанном формате: очное участие, онлайн-

участие с использованием платформы Zoom (ссылка будет высылаться 

зарегистрированным участникам за 2-3 дня до начала конференции), заочное участие. 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ – научно-педагогические работники, представители 

кыргызстанских и зарубежных вузов, международных, государственных, общественных и 

иных организаций, молодые ученые, аспиранты, студенты. 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ предусматривает пленарное заседание, 

секционные доклады, презентации, обмен опытом. 

Цели и задачи конференции:  

 Развитие научных и образовательных проектов, в том числе, с участием молодых 

исследователей из различных научных и образовательных центров Кыргызской 

Республики и зарубежных стран. 

 Апробация вклада молодых научно-педагогических работников ведущих 

кыргызстанских вузов в исследованиях, направленных на обеспечение социально-

экономического развития регионов Кыргызской Республики. 

 Стимулирование научно-исследовательской и проектной деятельности в молодежной 

среде. Формирование информационно-коммуникационной среды, способствующей 

самообразованию и повышению уровня профессиональных компетенций. 

 Выявление и поддержка талантливой молодежи, ее потенциала и возможностей в сфере 

карьерного роста и профессиональных интересов. Содействие развитию 

международной академической мобильности молодых ученых и специалистов в рамках 

формирования системы кадрового резерва и академического обмена. 

 Апробация внедрения современных инновационных методов обучения.  

 

 



Рекомендуемые секции конференции: 

1. Экологические и климатические факторы воздействия на развитие 

современного общества 

2. Финансовый  рынок и финансовые технологии: проблемы и вызовы 

времени 

3. Информационные технологии, модели и методы в социальных и 

экономических системах 

4. Современные тренды в развитии менеджмента в условиях цифровой 

трансформации 

5. Тенденции развития современной экономики и перспективы 

посткризисного восстановления 

6. Трансформация права в условиях переустройства отраслевых систем  

7.      Внешняя и взаимная торговля Кыргызской Республики 

 

Рабочие языки конференции: кыргызский, русский, английский. 

 

Материалы конференции будут опубликованы в рецензируемом ВАК КР журнале 

«Вестник Кыргызского Экономического университета им. М. Рыскулбекова», который 

зарегистрирован в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).  г. Москва.  

Принимаем материалы на кыргызском, русском, английском языках. В одном номере 

журнала автор не может опубликовать более 2-х статей, включая соавторство. 

Оргкомитет оставляет за собой право проводить отбор статей для публикации и право 

выбора журнала, где будет опубликована статья. Приоритет будет отдаваться статьям, 

подготовленным  в соавторстве с научным руководителем. 

Требования к оформлению статей: 

1. Объём статьи  до 6 страниц формата А-4,  статья должна быть предоставлена на 

бумажном носителе и в электронной версии с наличием  2-х рецензий; 

2. В верхнем левом углу указывается  код УДК через одну строку представляется 

ФИО автора 

 (-ов) (полностью), а также ученая степень и ученое звание, далее - полное наименование 

организации, город, страна - все полужирным шрифтом, без использования 

полиграфических средств. Через одну строку по центру заглавными буквами, полужирным 

шрифтом дается название работы. 

Через одну строку после названия печатается аннотация, ключевые слова. Каждый 

пункт включает в себя 1-2 предложения и представляется с абзаца на новой строке. 

При сдаче научной статьи на кыргызском, либо русском, либо на иностранном языках 

обязательным является наличие аннотации (не менее 100 слов) и ключевых слов (не более 10 

слов) на русском, кыргызском и английском языках. 

3. Текст должен быть подготовлен в формате редактора Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman – 14 пт., через интервал 1,5. Автоматические переносы, выравнивание 

по ширине с полями 2 см (сверху, снизу, справа, слева).  

4. Указать список использованной литературы.  

5. Краткие сведения об авторе (тел. рабочий, домашний,  мобильный, e-mail) 

Обязательная проверка научной статьи системой антиплагиат. Высокая 

уникальность, грамотная систематизация представленной информации и процент 

оригинальности не ниже 70%. 

Материалы не рецензируются и не возвращаются. Статья включается в сборник 

только после подтверждения оплаты. К публикации не принимаются материалы, 

несоответствующие тематике конференции или правилам оформления, а также материалы, 

представленные с нарушением установленного порядка.  

Ответственность за содержание статьи несет автор (авторы). 

http://www.stat.kg/ru/publications/vneshnyaya-i-vzaimnaya-torgovlya-tovarami-kyrgyzskoj-respubliki/
http://www.stat.kg/ru/publications/vneshnyaya-i-vzaimnaya-torgovlya-tovarami-kyrgyzskoj-respubliki/


 

Назначение платежа: Взнос на публикацию трудов конференции. Указать ФИО 

Оплата 1000 сом - для сотрудников КЭУ, 1500- для остальных  авторов. 

 

Внимание! При перечислении оргвзноса в платежном поручении необходимо 

сделать пометку «взнос на публикацию трудов конференции» с обязательным 

указанием ФИО  участника. 

О перечислении оргвзноса (с указанием даты и номера платежного поручения 

(квитанции) просим сообщить в Оргкомитет по электронной почте путем отправки 

отсканированной копии квитанции об оплате). 

 

В стоимость оргвзноса входят: 

- программа конференции; 

- публикация статьи до 6 страниц; 

- электронный сборник (по запросу); 

- электронный сертификат (выдается по запросу); 

  

В срок до 19 мая   2022 года, просим предоставить СТАТЬЮ в бумажной и 

электронной версии и подтверждение об оплате.   

Убедительная просьба до 10 мая  2021 года заполнить заявку на участие в конференции 

отправить по форме (форма заявки и требования к ее оформлению приводятся в 

приложении 1). 

Заранее благодарим и ждем заинтересованных лиц принять участиев работе 

конференции. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

720010, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 58, Кыргызский экономический университет им. М. 

Рыскулбекова, keu.kg. 

тел. (+996) 312325201, 312325120 

Е-mail: conference-keu@mail.ru; mob.: (+996)559283994, (+996)509569091, 

(+996)554443032     

 

Приложение 1. Форма заявки на участие в конференции 

Фамилия, имя и отчество автора 

(авторов), ученая степень, ученое звание, 

должность 

  

Город, страна  

Организация (полное наименование)  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Название статьи  

Название секции  

Форма участия (очная/заочная)  

Почтовый адрес с индексом  

Источник, из которого Вы узнали о 

конференции 
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