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Информационное письмо 

 

 Казахский университет экономики, финансов и международной торговли 20 

апреля 2018 года проводит VII Межвузовскую студенческую научно-практическую 

конференцию (с международным участием) на тему «Молодёжь и наука XXI века: 

реалии и перспективы». 

Цель конференции: Обсуждение актуальных проблем развития экономики в рамках 

решения задач по приоритетным направлениям, обозначенным в Послании Президента РК 

Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Рухани Жаңғыру: Взгляд в будущее». 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Современные тенденции в экономике и управлении; 

2. Современные тенденции финансово-кредитной системы Казахстана; 

3. Совершенствование учета, аудита, оценочной и аналитической деятельности; 

4. Современные информационные технологии – как инструмент реализации четвертой 

промышленной революции;  

5. Коммуникативные и когнитивные формирование полеязычной личности; 

6. Основные аспекты развития социальной работы и туристской отрасли в Казахстане в 

рамках реализации Государственной программы «Рухани Жаңғыру»; 

7. Дизайн: настоящее и будущее. 

  

 Формы проведения обсуждений: пленарное и секционные заседания.   

На конференцию приглашаются  студенты, учащиеся колледжей, школ и лицеев.    

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

Важные даты: 

подача заявок на участие в конференции до 13 апреля 2018  

дата проведения конференции – 20 апреля 2018  

подача статей до 23 апреля 2018  

 

Условия участия 

Для участия в VII Межвузовской студенческой  конференции необходимо 

представить в организационный комитет на бумажном носителе и по электронному 

адресу:  science.kuef.2017@mail.ru     

- заявку на участие; 

-доклад, оформленный согласно приведенным ниже требованиям. 
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Порядок оформления докладов 

           Объем - не менее 4стр., формат – А 4, поля страницы - сверху и снизу -2см, справа -

1,5. слева-3см. Название доклада набирается Times New Roman кегль 14, для казахского - 

Times New Roman KZ 13,  шрифт полужирный. Фамилия и инициалы автора и научного 

руководителя (с регалиями), название учебного заведения, город. По центру название 

статьи прописными буквами, далее через двойной  интервал  текст. Шрифт основного 

текста кегль14, через 1интервал, отступ 1,25 Ссылки на литературу в конце текста в 

порядке использования материалов в статье.  

К статье прилагается следующее: 

-  отзыв научного руководителя; 

- аннотация на казахском, английском и русском языках (4-7предложении), в 

зависимости от языка написания текста.  

 

Образец оформления статьи 

(Справа сверху) 

Ахметов Абай Болатович, студент 3 курса 

специальности «Экономика» 

Научный руководитель: Токсанова А.Н. д.э.н., профессор, 

КазУЭФМТ  г.Астана 

 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

(название статьи по центру прописным, жирным шрифтом) 

Аннотация  

 

Текст статьи 

 

Список литературы: (по ГОСТу) 

 

 Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в 

соответствии с требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются: 

оргкомитет оставляет за собой право отбора статей, текст должен быть отредактирован, 

вычитан автором.  

 Лучшие доклады будут опубликованы в сборнике  материалов конференции 

Казахского университета экономики, финансов и международной торговли.  

Участие в конференции для студентов КазУЭФМТ и учащихся школ бесплатно.  

Для сторонних участников регистрационный взнос составляет 3000 тенге. 

 Деньги высылаются на расчетный счет Казахского университета экономики, 

финансов и международной торговли или вносятся в кассу университета. 

Реквизиты: 
Учреждение Казахский университет экономики,  

финансов и международной торговли 

РНН 600300112623  

ИИН (БИН) 000840001204  

ОКПО 39350963  

IBAN KZ52 551Z 1280 0001 2KZT 

Филиал АО “Банк Kassa Nova” в г.Астана 

BIC KSNV KZ KA  

KБе18  

г. Астана, ул. Жубанова, 7 

По вопросам публикации можете обратиться:  

к ведущему специалисту отдела организации НИР – Мұхамеджановой Гаухар 

Бауыржановне, тел: (8-7172) 27-85-72. E-mail: science.kuef.2017@mail.ru     

Оргкомитет 
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