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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Социально-экономические проблемы и вопросы 
сохранения биоразнообразия экосистем Каспийского бассейна» в рамках 
Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран, которая 
состоится 09 – 12.08.2021 года в ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б. Городовикова» 
 
Вид мероприятия: 
Мероприятия опорных региональных вузов Российской Федерации, 
Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран. 
 

Конференция посвящена актуальным проблемам социально-
экономического развития Прикаспийского региона в условиях 
инновационной экономики, особенностям развития современного 
агропромышленного комплекса, проблемам охраны окружающей среды, 
сохранения биоразнообразия экосистем Каспийского бассейна, 
этнокультурному и социокультурному взаимодействию народов Прикаспия. 

Предстоящая конференция нацелена на консолидацию усилий ученых 
и специалистов различных областей знаний для обмена опытом и выработки 
рекомендаций для устойчивого развития Прикаспийского региона. 

В рамках конференции планируется работа по следующим 
направлениям: 
 
1. Актуальные проблемы социально-экономического развития 
Прикаспийского региона в условиях инновационной экономики. 
2. Состояние и перспективы развития отраслей агропромышленного 
комплекса в современных условиях хозяйствования: проблемы и решения. 
3. Этнокультурное и социокультурное взаимодействие народов 
Прикаспия. 
4. Проблемы охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия 
экосистемы Каспийского бассейна и морские природоохранные 
мероприятия. 
5. Освоение и переработка углеводородного сырья и проблемы 
экологического мониторинга Каспийского бассейна. 
 
Рабочие языки конференции – русский, английский. 
Программа мероприятий: 
09.08.2021 г. − заезд и размещение участников; 



10.08-11.08.2021 г. − пленарное заседание, работа секций; 
12.08.2021 г. − завершение конференции и отъезд участников. 
 

Место проведения: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 11, 
ФГБОУ ВО «КалмГУ». 

 
Материалы конференции планируется опубликовать в отдельном 

сборнике до начала работы конференции. Сборник опубликованных 
материалов конференции будет включен в базу данных РИНЦ. Объем статьи 
− до 6 страниц. Темы публикаций должны отвечать основным направлениям 
работы конференции. Материалы будут опубликованы в авторской редакции. 

 
Электронные адреса Оргкомитета:  
oen75@mail.ru 
moroz_nn73@mail.ru 
kalmgu2021@mail.ru 
 
Контактные телефоны: 

89093992093 Очирова Елена Николаевна, 
(84722)3-90-01 Натыров Аркадий Канурович 
 

Заявки на участие и тексты выступлений, подготовленные в 
соответствии с требованиями по оформлению, необходимо выслать до 01 
августа 2021 года на электронный адрес: 

 
kalmgu2021@mail.ru 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научно-практической конференции 
«Социально-экономические проблемы и вопросы сохранения 
биоразнообразия экосистем Каспийского бассейна» в рамках Ассоциации 
государственных университетов Прикаспийских стран  

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Ученая степень, ученое звание, должность. 
3. Место работы. 
4. Почтовый адрес. 
5. Адрес электронной почты. 
6. Контактный телефон. 
7. Название доклада. 
8. Аннотация доклада на русском и английском языках (до 100 слов). 
9. Ключевые слова на русском и английском языках (до 10 слов) 
10. Текст доклада до 6 страниц. 
11. Форма участия (очная или заочная). 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 



1. К публикации принимаются материалы, не публиковавшиеся ранее в 
других изданиях.  

2. Статья должна содержать:  
 соответствующий индекс универсальной десятичной 

классификации литературы (УДК);  
 название на русском и английском языках;  
 фамилию, имя, отчество полностью автора или авторов на 

русском и английском языках;  
 аннотацию на русском и английском языках (5 – 10 строк);  
 ключевые слова на русском и английском языках (5 – 10 слов);  
 текст статьи (только на русском языке);  
 список литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
 
3. Статья представляется в виде файла формата MS Word (*.doс или 

*.doсx).  
4. При наборе текста используются:  
Параметры страницы: 
 размер бумаги – А4 (21 см х 29,7 см) 
 ориентация – книжная 
 шрифт стандартный (Times New Roman) 
 размер – 14,  
 межстрочный интервал – 1,5,  
 абзацный отступ – 1,25 см, 
 поля справа и слева – 2,5 см, поля сверху, снизу – 2 см  
 минимальный объем статьи для публикации – 3 страницы.  
 общий объем статьи до 6 страниц.  
5. Формульные выражения выполняются только в Редакторе формул 

(MathType или Equation Editor).  
6. Иллюстрации выполняются в графических редакторах в виде 

графических файлов формата *.tiff, JPEG с разрешением 300 х 300 dрi и 
представляются на отдельных листах в двух экземплярах. Все иллюстрации 
сопровождаются подрисуночными подписями (не повторяющими фразы-
ссылки на рисунки в тексте), включающими в себя номер, название 
иллюстрации и при необходимости — условные обозначения.  

Рисунки выполняются в соответствии со следующими требованиями: - 
масштаб изображения - наиболее мелкий (при условии читаемости); - 
буквенные и цифровые обозначения на рисунках по начертанию и размеру 
должны соответствовать обозначениям в тексте статьи; - размер рисунка - не 
более 15х20 см, желательно в портретной ориентации; - текстовая 
информация и условные обозначения выносятся из рисунка в текст статьи 
или подрисуночные подписи.  

Иллюстрации могут быть включены в файл текста, но помимо этого 
они обязательно должны быть представлены отдельным файлом.  

7. Термины и определения, единицы физических величин, 
употребляемые в статье, должны соответствовать действующим ГОСТ.  

8. В формулах латинские буквы и греческие строчные следует набирать 



курсивом, а греческие прописные прямо. Векторы и матрицы следует 
набирать прямым жирным шрифтом; «е» в значении экспоненты — прямым 
светлым шрифтом. В индексах сокращения от русских и английских слов 
следует набирать прямым шрифтом.  

9. Формулы следует нумеровать в круглых скобках (2), литературные 
затекстовые ссылки в прямых [2], подстрочные замечания оформляются 
сноской. 

10. Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft 
Word (не отсканированные и не в виде рисунка). Таблицы должны 
располагаться в пределах рабочего поля. Обратите внимание, что в конце 
названия таблицы точка не ставится. 

 


