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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» приглашает вас 

принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых с международным участием «УМАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2021» 

(далее – Конференция), которая состоится 11 октября 2021 года. В рамках Всероссийского 

Фестиваля науки NAUKA O+. Основной целью конференции является активизация научного 

потенциала молодежи с целью привлечения её к решению актуальных задач фундаментальной 

и прикладной науки.  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. Физико-математические науки. 

2. Химические и биологические науки. 

3. Информатика, вычислительная техника и управление. 

4. Технические науки. 

5. Социально-экономические науки. 

6. Общественные и гуманитарные науки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 и не более 10 страниц 

машинописного текста (включая список использованной литературы). 

2. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft 

Word. Перед набором текста следует настроить указанные ниже параметры текстового 

редактора: поля – верхнее и нижнее по 2 см; справа – 1,5 см; слева – 3 см; шрифт Times New 

Roman, кегль – 12; межстрочный интервал – 1 см; выравнивание по ширине, автоматические 

переносы не ставить; автоматически заданный абзацный отступ (1,25 см); ориентация листа – 

книжная.  

3. Оформление заголовки: 

а) первая строка – название работы прописными буквами полужирным прямым шрифтом 

без точки в конце, выравнивание по центру строки;  

б) вторая строка – фамилия, имя, отчество (при наличии) автора (авторов), шрифт – 

полужирный курсив; ученое звание, ученая степень – строчными буквами, выравнивание по 

центру строки, курсив; 

в) третья строка – полное название вуза, страна, город, выравнивание по центру строки, 

курсив; 

г) четвертая строка – адрес электронной почты, выравнивание по центру строки, 

курсив. 
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4. Аннотация (не менее 5 строк, желательно 150 слов) включает цель, задачи, 

полученные результаты как обязательный элемент, в нем указывается научная новизна или 

практическая значимость проведенного исследования. Структура аннотации повторяет 

структуру статьи. 

5. Ключевые слова: 5-10 слов. 

6. Название работы, данные авторов, аннотация, ключевые слова повторяются на 

английском языке. 

7. Текст статьи набирается после заголовка с интервалом через одну строку. Страницы 

не нумеруются. 

8. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р. 7.0.5 – 2008 в 

алфавитном порядке. Ссылки в тексте на соответствующий источник списка литературы 

следует оформлять в квадратных скобках – [1]. Использование автоматических постраничных 

ссылок не допускается.  
Для публикации в сборнике необходимо в адрес оргкомитета выслать следующие 

документы: статью (фамилия автора и название статьи) (приложение № 1) и заявку (фамилия 

автора – номер направления – первые слова названия статьи) (приложение № 2). Каждый 

материал оформляется отдельным файлом.doс. 

Материалы для опубликования (электронный вариант) до 1 октября 2021 г. 

пересылаются по электронному адресу: conf2021@bk.ru 

Условия участия и публикации научных работ: очное, заочное с публикацией 

материалов. Командировочные расходы (суточные, проезд и другие расходы) за счёт 

командирующих организаций, проживание для иногородних участников бесплатное в 

общежитии университета. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике статей, который 

размещается в российской научной электронной библиотеке eLIBRARY, 

интегрированной с библиографической БД РИНЦ. 

Все материалы проверяются на наличие заимствований сервисом «Антиплагиат». К 

публикации допускаются работы с оригинальностью не менее 60%. Направляя статью, автор 

выражает свое согласие на ее опубликование в открытом доступе и размещение в сети 

Интернет. 

За публикацию статей и электронный вариант сборника плата не взымается. Расходы за 

пересылку при необходимости получения печатного сборника материалов конференции через 

почту несут авторы статей. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Председатель оргкомитета – Байханов Исмаил Баутдинович, кандидат политических 

наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет». 

Сопредседатели оргкомитета: 

Автаева Тамара Айндыевна, кандидат биологических наук, доцент, проректор по 

научной и международной деятельности ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет»; 

Хадисов Магомед-Рамзан Бувайсарович, кандидат экономических наук, декан 

факультета технологии и менеджмента в образовании ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет». 
 

Члены оргкомитета:  
 

Эльмурзаева Румиса Абуязитовна – кандидат педагогических наук, доцент, проректор по 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет»; 

Ажиев Ахмед Вахаевич – кандидат педагогических наук, доцент, проректор по общим 

вопросам ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»; 



Исраилов Мухади Шахидович – доктор физико-математических наук, профессор МГУ 

им. М.В. Ломоносова; 

Цакаев Алхозур Харонович – доктор экономических наук, профессор кафедры финансы 

и кредит ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова»; 

Пескова Динара Рустемовна – доктор экономических наук, профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Абубакаров Магомед Вахаевич – кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой экономики и управления в образовании ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет»; 

Юшаева Разет Саид-Эмиевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления в образовании ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет»; 

Джамалдинова Марха Ахмадовна – кандидат биологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой общетехнических дисциплин: 

Джабраилова Лаура Хамзатовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления в образовании ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет». 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Место и время проведения конференции: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 33, читальный-зал библиотеки ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» 11 октября 2021 г. (регистрация участников с 09.00 ч. до 10.00 ч.). 

Справки по телефону: 
 

8 (928) 003-93-83 – Юшаева Разет Сайд-Эмиевна. 

е-mail: conf2021@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УДК 355 257 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Джабраилова Л.Х., кандидат экономических наук, доцент, 

Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный 

е-mail: laura-grozny@mail.ru 

 

Сугаипова А.И., магистрант,  

Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный 

е-mail: magomed.abubakarov2015@mail.ru 

 

 

Аннотация. Данная статья посвящена методике обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием профессиональных стандартов… 

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональная подготовка, 

компетентностный подход, профессиональный стандарт… 

 

PROFESSIONAL TRAINING OF ECONOMIC SPECIALISTS 

 

Dzhabrailova L.Kh., candidate of economic Sciences, assistant professor, 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 

е-mail: laura-grozny@mail.ru 

 

Sugaipova A. I., senior lecturer, 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 

е-mail: magomed.abubakarov2015@mail.ru 

 

Annotation. This article is devoted to the methodology of teaching the abilities of students 

with disabilities using professional standards….  

Keywords: professional education, professional training, competence approach, professional 

standard…. 
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Приложение № 2 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

участника Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых с международным участием «УМАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2021» 

 

 Автор 1 Автор 2 Автор 3 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Место работы / учёбы (полное 

название организации) 

   

Должность (для студентов – 

факультет/группа) 

   

Контактный телефон, E-mail    

Очное/заочное участие    

Название доклада  

Направление (основные направления 

работы конференции) 
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