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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Научно-методический центр "ZIAT" объявляет  

 Республиканскую научно-практическую конференцию студентов и молодых 

ученых  «Вызовы и возможности экономического развития государства в условиях 

Третьей модернизации Казахстана» 

 

Приглашаем вас принять участие в работе научно-практической конференции. 

Конференция проводится совместно с кафедрой «Менеджмент и Маркетинг» Казахского 

университета экономики, финансов и международной торговли. 

Предлагаемый Вашему вниманию конференция проводится в заочной форме с 

последующим изданием сборника материалов в электронном формате PDF. Каждый 

участник, и их научные руководители получит сертификат подтверждающий участие в 

конференции и сборник в электронном виде. В его работе могут принять участие все 

желающие. 

Контингент участников: Приглашаем  студентов, магистрантов и молодых ученых. 

 

Предполагаемый перечень вопросов для обсуждения 

Эффективное государственное управление, институциональные преобразования, 

безопасность и борьба с коррупцией. 

Ускоренная модернизация экономики и  стимулирование экономической конкуренции. 

Стабилизация финансовой системы  и  эффективное функционирование финансового 

сектора.  

Повышение качества человеческого капитала и новая социальная политика 

 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

1. прием заявок и материалов  до 25.02.2018г. 

2. рассылка сборника и сертификата  после 06.03.18г. 

 

Необходимые документы для публикации статьи в сборнике материалов 

конференции 

Для публикации статьи в сборнике необходимо в адрес оргкомитета направить: 

- заявку на публикацию статьи; 

- текст статьи; 

- оплату публикации. 

Необходимо заявку и работу и квитанцию отправить вместе в одной папке 

Документы и материалы  направляются на электронный  адрес орг.комитета: 

nauka.hr@mail.ru в установленные сроки.  

Примечание: В ответ вы должны получить письмо-подтверждение что, работы 

приняты на конкурс, если Вы не получили ответ то просим связаться с нами. 

 

Требования к оформлению статьи 

1. Ответственность за информации несут участники конференции, их научные 

руководители. 



2. 2. Объѐм публикации - до 5 страниц включительно, включая иллюстративный 

материал (таблицы, графики, рисунки) и обзор литературы (настоятельно рекомендуется 

выдерживать объѐм). 

3. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word,  шрифт Times New 

Roman, кегель 14, межстрочный интервал - одинарный. Ориентация листа – книжная. Поля 

стандартные. 

4. Тексты оформляются следующим образом: Название статьи, строкой ниже, через 

интервал, фамилия, имя, отчество  автора (соавтора) полностью, далее на следующей строке 

наименование организации (полностью, без аббревиатур), город. Далее через интервал 

печатается весь представляемый текст.  

 

Структурные элементы 
1 Тема статьи  

2 Фамилия и имя, отчество (соавтора) 

наименование место учебы  

3 ФИО руководителя  

Ученая степень, ученое звание, должность, место работы:  

4 Текст тезисов 

5 Литература 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  

в Республиканской научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых   «Вызовы и возможности экономического развития государства в условиях 

Третьей модернизации Казахстана» 

 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)  

Название статьи  

Полное наименование (без сокращения) место 

учебы //нужно указать полное юридическое 

наименование учреждения 

 

ФИО руководителя //при наличии   

Ученая степень, ученое звание, должность, место 

работы 

 

Телефон мобильный   

E-mail для рассылки сборника, сертифката  

Заявка оформляется отдельным файлом! 

 

Стоимость участия  

Регистрационный взнос за публикацию статьи 3000 тенге, если работа пишется в 

соавторстве, то соавтор доплачивает 500тенге. Оплата производится по банковским реквизитам 

 

Телефон: E-mail: Банковские реквизиты: 

+7 701 578 44 13 

 

+7 (7172) 904-666 

 

nauka.hr@mail.ru  

 

Сайт:    

www.centeroir.kz 
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