ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
17-18 марта 2016 года Высшая школа магистратуры Кыргызского экономического
университета им.М.Рыскулбекова проводит международную конференцию молодых
ученых «Экономика Центрально-Азиатских государств в рамках ЕАЭС: реалии,
перспективы, риски». Это первая международная конференция молодых ученных
организованная в Кыргызском экономическом университете после вступления
Кыргызстана в ЕАЭС. В связи с этим главной целью конференции является обмен
научными идеями и знаниями молодых ученых из разных стран Центрально Азиатского
региона и стран СНГ, создание диалоговой площадки молодым исследователям для
обсуждения проблем и перспектив дельнейшего становления и развития Евразийского
Экономического Союза, а также изучение имеющихся рисков и внутренних проблем
данного экономического образования.








Конференция будет проходить по следующим направлениям:
Современные тенденции развития национальных экономик в рамках ЕАЭС;
Центрально-азиатские республики в рамках глобализационых процессов;
Финансовые механизмы и налогообложение в условиях трансформирующейся
экономики;
Учет и аудит в современных интеграционных процессах;
Влияние внешних факторов на социально-экономическое развитие регионов;
Особенности и роль образования в обеспечении сбалансированного развития
экономики.
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). Москва.
Требования к оформлению статей:
1. Объём статьи до 7 страниц формата А-4, статья должна быть предоставлена на
бумажном носителе и в электронной версии.
2. Название статьи по центру на русском, кыргызском и английском языках. На
следующей строке в правом верхнем углу фамилия, и.о. автора, место работы (без
сокращений и аббревиатур). Аннотация на русском, кыргызском и английском языках (13 предложения). В конце статьи укажите контактный телефон, e-mail.
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.
В срок до 1 марта 2016 года, необходимо предоставить СТАТЬЮ в бумажной и
электронной версии.
Заранее благодарим и ждем вас в работе конференции.
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
720010, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 58, Кыргызский экономический университет им.
М.Рыскулбекова, ИНОО ВШМ.
тел. (0312)299386; (0312)325199; Е-mail: samar54@mail.ru; nsengulova@mail.ru

