
                                                   
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА  
21-22 апреля 2016 года проводит международную научно-практическую конференции 

студентов и магистрантов «Будущее современного общества глазами молодежи: 

правовые, финансово-экономические и культурно-нравственные аспекты развития». 

 

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

 Гражданский мир, межэтническое согласие и межконфессиональная толерантность 

 Политическая модернизация современного общества 

 Развитие современного казахского общества: исторический и культурный аспекты 

 Современные подходы к физическому воспитанию 

 Полиязычие как современный образовательный тренд 

 Проблемы современного казахского языкознания 

 Интеграция информационных технологий в науке, образовании м производстве 

 Актуальные вызовы мировой экономике и системе международных отношений 

 Современное состояние и перспективы развития казахстанского и международного 

законодательства 

 Социально-экономические проблемы современного этапа развити общества 

 Инфраструктурные отрасли экономики: направления трансформации и тренды 

развития 

 «Зеленые инвестиции» для бизнеса: проблемы поиска и механизмы вложения 

 Особенности развития финансовых рынков  

 Проблемы и перспективы развития финансовой и налоговой политики в условии 

турболентности мировой экономики  

 Направления совершенствования системы государственного управления 

 Актуальные проблемы учета и аудита 

 Индустрия туризма: концептуальные проблемы конкурентоспособности и механизмы 

продвижения на рынок туристских услуг 

 Актуальные проблемы развития ресторанного и гостиничного бизнеса 

 Проблемные вопросы развития маркетинга и логистики в условиях глобализации 

 Актуальные проблемы качества и безопасности продукции 

 Экономико-математическое моделирование и прогнозирование трендов развития 

современного общества 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

К участию в работе конференции приглашаются студенты и магистранты. Рабочие 

языки конференции: казахский, русский, английский. 

Заявку на участие по прилагаемой форме и тезис оформленную в соответствии с 

прилагаемыми требованиями необходимо до 18 апреля 2016 года выслать по электронному 

адресу: nirs_keuk@mail.ru с пометкой «на студенческую конференцию» или представить в 

адрес оргкомитета: 100009, Казахстана, Караганда, ул. Академическая, 9, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, каб. 359 (материалы обратно не 
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возвращаются). 

Электронная версия материалов должна содержать: 

1. Заявка. 

2. Статья. 

 

Образец заявки 

Заявка  

на участие в конферении 

«Будущее современного общества глазами молодежи: правовые, финансово-

экономические и культурно-нравственные аспекты развития». 

1. Фамилия, имя, отчество автора; фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 

звание научного руководителя. 

2. Название статьи. 

3. Название секции 

4. Название учебного заведения. 

5. Адрес учебного заведения. 

6. Телефон. 

7. Факс. 

8. Электронный адрес. 

 

По итогам конференции на сайте университета (www.keu.kz) будет размещен сборник 

трудов, отобранных организационным комитетом. Критерии отбора научных работ: 

соответствие формальным требованиям оформления, актуальность, научная новизна, 

самостоятельность выполнения, обоснованность выводов. Тезисы и доклады зарубежных 

участников публикуются по результатам рецензирования.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Материалы конференции будут публиковаться методом прямого копирования. Авторы 

несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, экономико-

статистических данных, имен собственных, географических названий и иных сведений, а 

также за использование данных, не предназначенных для открытой печати. Все сведения, 

заимствованные из литературных и иных источников, необходимо подтверждать 

соответствующими ссылками. В этой связи тексты докладов просим представить в 

следующем оформлении: объем текста – 3-4 полных страницы, без нумерации страниц, 

формат А4, поля – по 2 см, шрифт “Times New Roman” 11 pt, межстрочный интервал – 

одинарный, выравнивание текста по ширине, ориентация – книжная. Формулы и рисунки 

вставляются в текст тезисов как объект. Ссылки на литературу указываются в квадратных 

скобках. Список литературы оформляется в соответствии с действующими стандартами. 

Ссылки на рисунки и таблицы по тексту обязательны. 

 

Образец оформления статьи 

Кульмагамбетова А., группа УА-32 

КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент Разливаева Л.В. 

 

ПРИНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

(1 интервал) 

Текст (с красной строки) 

(1 интервал) 

Список литературы: 



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

21 апреля 2016 года 

10.00-18.00 – Заезд иногородних участников.  

       Ознакомительная экскурсия по университету. 

 

22 апреля 2016 года 

10.00-11.00 – Регистрация участников 

11.00-13.00 – Открытие конференции и пленарное заседание 

13.00-14.00 – Перерыв  

14.00-17.00 – Секционные заседания  

17.10-18.00 – Подведение итогов и закрытие конференции 

 

 

Контактные данные: тел.: +7 7212 44 16 24 (34)*вн.(6500) – Насакаева Бакыт Ермекбаевна 

                                                                                               – Кадиров Биржан Калкенович 

факс: +7 7212 44 16 32 

e-mail: nirs_keuk@mail.ru 

Адрес оргкомитета: 100009, г. Караганда, ул. Академическая 9, каб. 359. 
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