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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной научно-

практической конференции «Факторы формирования человеческого 

капитала: анализ и перспективы развития», проводимой Калмыцким 

Государственным университетом совместно с Западно-Казахстанским 

инновационно-технологическим университетом, Иссык-Кульским 

государственным университетом им. Касыма Тыныстанова в рамках 

международного сотрудничества при проведении комплексных исследований 

в области социально-экономических наук, включающие в себя широкий 

спектр мировоззренческих проблем ( философско-культурное наследие 

различных государств и цивилизаций, социально- экономические 

трансформации в условиях современных угроз и вызовов) 

Время проведения конференции : 28 ноября 2019  года, 10.00 часов.  

Место проведения : г.Элиста, 5 микрорайон,  корпус № 3 ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.Городовикова», ауд. 
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Приглашаются к участию научные работники, преподаватели вузов, 

представители органов государственной и муниципальной власти  

аспиранты, магистранты, студенты и другие исследователи, проявляющие 

интерес к рассматриваемой теме.  



Формы участия: выступление с докладом, дистанционное участие в режиме 

online, участие в качестве слушателей, заочное участие с предоставлением 

статьи. 

 

Основные направления работы конференции 

 

1. Система образования как базовая основа развития человеческого 

капитала» 

1.1. Влияние национального проекта «Образование» на развитие   

человеческого капитала. 

1.2.  Самозанятые как субъекты формирования человеческого капитала 

1.3.  Эволюция системы образования: российский и международный опыт.  

2. Влияние  развития здравоохранения на качество человеческого 

капитала. 

2.1.Национальный проект «Здравоохранение» - приоритет государственной 

политики Российской федерации. 

2.2. Здоровый образ жизни как развитие жизнедеятельности человека. 

2.3.  Финансирование здравоохранения как условие эффективного 

функционирования отрасли.  

3. Ведущая роль культуры в развитии человеческого капитала.  

3.1. Национальный проект «Культура»: региональный аспект.   

3.2. Развитие творческого креативного потенциала как актуальная задача.  

3.3. Религия и  развитие человеческого капитала: методологические 

подходы к оценке влияния. 

4. Особенности формирования фондов миграции и мотивации 

экономической деятельности человеческого капитала социально-

экономической системы. 

4.1. Развитие человеческого капитала как реальная альтернатива 

экстенсивно -сырьевой специализации региона.  

4.2. Обеспечение личной безопасности как основа развития индивида.  

4.3. Современные подходы к минимизации налоговых рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

4.4. Показатели миграции как индикаторы развития человеческого капитала.  

5. Влияние институциональной среды на изменение качества 

человеческого капитала. 

5.1. Роль семьи, традиций, институтов первого уровня на формирование 

человеческого капитала. 

5.2. Развитие институтов как обязательное условие при трансформации  

высокого человеческого капитала в высокий уровень дохода. 

5.3. Институциональные основы развития человеческого капитала.  

 

 

 

 

 



Организационный комитет  

международной научно-практической конференции : 

 

Председатель Салаев Б. К., ректор КалмГУ, д.б.н., профессор 

Габдуалиева Р.С., ректор ЗКИТУ, д.э.н., профессор 

Абдылдаев К. К., ректор Иссык-Кульского   

государственного университета  им. К. Тыныстанова, 

к.т.н., профессор  

Зам.председателя Бадмахалгаев Л.Ц., д.э.н., профессор 

Бурахта В.А., д.х.н., профессор, проректор по НР и 

МС ЗКИТУ 

 Кадыркулова У. К., доцент, зав.кафедрой «русского 

языка и литературы», Иссык-Кульского 

государственного университета  им. К. Тыныстанова 

  

Секретарь                   Сангаджиева Б.С., зав. учебно-методическим 

комплексом  кафедры экономической безопасности, 

учета и финансов  

Члены 

организационного 

комитета 

Дорджиева О.Б., к.э.н., доцент, Муканова В.К., ст. 

преподаватель, Болдырева Е. С.,  к.э.н., доцент, 

Берикова Н.Б., к.э.н., доцент, Учурова Е.О.,  к.э.н., 

доцент 

Предложения по вопросам  формирования  программы конференции просим 

направлять на электронный адрес кафедры экономической безопасности, 

учета и финансов  kaf-uan@yandexю.ru  

 

По итогам конференции будет издан электронный сборник статей, с 

размещением в РИНЦ.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для участия в конференции до 25 ноября 2019 г. необходимо представить 

в электронном варианте  следующие информационные материалы: 

1. Заявку на участие в конференции (Приложение 1);  

2. Текст статьи   (Приложение 2).  

3. Справку о проверке текста в системе антиплагиат 

Координатор по вопросу публикации: Болдырева Елизавета Саранговна  

Статьи для публикации и заявку  направлять на электронный адрес – 

esb0001@mail.ru 

 

Контактная информация:  

Кафедра экономической безопасности, учета и финансов ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», 

корпус 7, каб.305 

  e-mail:  kaf-uan@yandex.ru 

 тел.: 8(84722)3-82-87 
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в Международной научно-практической конференции «Факторы 

формирования человеческого капитала: анализ и перспективы развития»  

1.  Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью)  

 

2.  Должность, ученая степень, звание  

3.  Название организации, адрес  

4.  Почтовый адрес автора  с указанием 

индекса  

 

5.  Контактные телефоны (с кодом города)  

6.  e-mail  

7.  Название научной статьи   

8.  К какому направлению работы 

конференции относится статья 

 

9.  Данные  об антиплагиате  

10.  Форма участия в конференции: очная/ 

online / заочная 

 

11.  Нужен ли сертификат участника.  

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению статей:  

 кегль 10, поля 2,5 

 межстрочный интервал – одинарный, не добавлять интервал между 

абзацами одного стиля. 

 инициалы, фамилия автора – жирный курсив; 

 далее следует пробел 

 название статьи – записывают прописными буквами, располагают по 

центру  

 пробел 

 текст статьи 

 пробел 

 слово «Литература» – записывают жирным курсивом, располагают по 

центру – двоеточие не ставится 

 наличие списка литературы обязательно 

 список литературы (оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления) 

 три звездочки 

 

Объем текста – условно до 7 страниц. Представляется в электронной форме 

(файл обозначается фамилией автора). 

Ссылки на источники приводятся в тексте в квадратных скобках, например 

[5] 

Сокращения должны быть обязательно расшифрованы в тексте.  

Требования антиплагиата к тексту статьи – не менее 75% оригинальности.  

 

 

 

 

 

 


