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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие 12 декабря 2019 г. в Международной научнопрактической конференции «Проблемы и перспективы развития экономики и
образования в условиях Четвертой промышленной революции», посвященной
Дню независимости Казахстана,
в Алматинской академии экономики и статистики
№

Название секции конференции

1.

Экономика, менеджмент и маркетинг

2.

Финансы

3.

Учет, аудит, оценка и статистика

4.
5.

Секретарь

e-mail

Абдулина Г.А.

agul-a@mail.ru

Кенжебекова Г.Б.

k.gulvira74@mail.ru

Асылбаев Е.А.

erkebulan.asylbaev@mail.ru

Информационные технологии

Байсалбаева К.Н.

k.bais@mail.ru

Социально-гуманитарные науки.

Абдрахман М.М.

M.Meruert@mail.ru

Рабочие языки конференции: казахский, русский или английский.
Заявки, доклады в формате Word и копии квитанций принимают
соответствующих секций по электронной почте до 1 декабря 2019 г.

секретари

Название файла c заявкой и докладом должно включать номер секции и фамилию
первого автора, например: 2-Ахметов. Участие в конференции заочное.
Доклады будут опубликованы в Материалах конференции с присвоением ISBN и
размещены
Интернете
в
свободном
доступе
по
ссылке
http://www.aesa.kz/nauka/sborniki-konferentsiy/
Участие в конференции ППС и студентов АЭСА, а также зарубежных авторов бесплатно.

Организационный взнос (3000 тенге) принимается в кассе академии или переводом по
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жандосова, 59, ИИН 600 200 022 543, БИН
050540010995, ИИК KZ936010131000022910, АО «Народный банк Казахстана», БИК
HSBKKZKX, КБЕ17.

Структура текста доклада и требования к его оформлению:
Название доклада
Ахметов Б.В., к.э.н., проф., Сериков 2 Р.З., PhD, Иванов1 А.П., магистрант
1
Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы.
2
Академия «Қайнар», г. Алматы.
Контактный е-mail: ….
1

Текст доклада 3-5 страниц шрифтом Times New Roman высотой 12 pt, интервал – одинарный,
абзацный отступ – 1,25 см. Поля: слева – 2,5 см., остальные – 2 см.
За содержание докладов ответственность несут авторы
Список источников
1.
Список источников помещается в конце текста доклада.
2.
Ссылки на источники в тексте доклада вписываются в квадратные скобки.

Заявка на участие
в Международной научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы развития экономики и образования
в условиях Четвертой промышленной революции» посвященной Дню независимости
Казахстана, 12 декабря 2019 г.
в Алматинской академии экономики и статистики
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Место работы (учебы), город, страна
Должность, ученая степень, звание
E-mail
Телефон
Название доклада
Номер секции конференции
Контакты ответственного секретаря конференции Анламасовой Ж.Т.:
Республика Казахстан, 050035, г. Алматы, ул. Жандосова, 59, каб.215.
Телефон: +7 727 309 58 15, вн. 107, email: anlamasova_jazira@mail.ru

