
 Информационное письмо 
 

Объявляется прием заявок для участия в международной 

научно-практической конференции «Перспективы экономического 

развития Республики Казахстан», посвященной 1150-летию 

видного ученого Аль-Фараби. Приглашаются практики и теоретики, 

преподаватели, докторанты, магистранты и бакалавры. 

Дата проведения: 22 апреля 2020 года 

Место проведения: Академия Кайнар, г. Алматы, Сатпаева 7а (уг. ул. Сейфуллина). 

Языки конференции: казахский, русский, английский. 

В работе конференции запланирована работа секций по экономике. Секции будут 

сформированы в ходе поступления статей. 

Конференция включает работу следующих направлений: 
1. Банки и банковская система. 

2. Внешнеэкономическая деятельность. 

3. Финансовые отношения. 

4. Инвестиционная деятельность и фондовые рынки. 

5.Управление трудовыми ресурсами 

6. Маркетинг и менеджмент. 

7. Учет и аудит. 

8. Математические методы в экономике. 

9. Экономика промышленности. 

10.Экономика предприятия. 

11.Логистика. 

12.Экономика сельского хозяйства. 

13.Региональная экономика. 

14.Экономическая теория. 

15.Государственное регулирование экономики. 

 

Планируется издание сборника научных статей участников международной 

конференции с выходными данными и ISBN. Предполагается очное и заочное участие в 

конференции. Оплата расходов иногородних участников конференции осуществляется за 

счет направляющей стороны. 

Материалы для публикации могут быть представлены авторами на казахском, 

русском или английском языках и должны отражать суть научного исследования в сфере 

экономики. 

Материалы международной конференции будут размещены на сайте кафедры 

«Экономика и бизнес» Академии «Кайнар». Стоимость публикации – 3 000 тенге. 

Для желающих приобрести сборник на бумажном носителе стоимость составит 4 000 

(3 000 тенге – публикация + 1 000 тенге почтовые расходы по пересылке сборника). В 

сборнике (книге) будут опубликованы статьи только тех авторов, которые произвели оплату. 

Для участия в конференции необходимо направить два файла в электронном виде по 

электронной почте на один из адресов: 

-           nabi241174@mail.ru Калманова Набира Майлановна, сот.тел. +7-778-602-74-48 

- tollik.86@mail.ru Искаков Талгат Нагашбекулы, сот.тел. +7-700-249-59-08 

1. Анкета участника конференции (первый файл с названием «Анкета участника 

конференции») (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2. Статью (второй файл с названием «Статья»), оформленную по требованиям 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

3. Отсканированная копия оплаты за публикацию статьи. 
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Порядок оформления статьи см. ниже: 

- УДК (универсальная десятичная классификация). Можно посмотреть на сайте: 
http://teacode.com/online/udc/ 

- Название статьи по центру ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (полужирным шрифтом) 

- ФИО автора, ученая степень, ученое звание, место работы, город, страна; 

- Через строку аннотация (7-10 строк) – на трех языках (казахском, русском и 

английском); 

- Через строку ключевые слова (5-7 слов или словосочетаний); 

- Через строку текст; 

- Через строку список использованной литературы (не менее 5 источников); 

- Объем статьи – 3-4 страниц; 

-Текст должен быть набран в редакторе Word 97-2003; 

- Шрифт Times New Roman; 

- Кегль – 12; 

- Междустрочный интервал 1,0; 

- Параметры страницы: верхний и нижний – 20 мм, левый – 30 мм, правый – 15 мм. 

 

Срок представления заявок и статей: до 10 апреля 2020 года включительно. 

 

С уважением, 

Председатель оргкомитета конференции 

PhD, доцент Калиакпарова Гульнар Шаймардановна 

 

Информация для внесения организационного взноса (оплата расходов по изданию и 

рассылке сборника материалов конференции): 

Получатель: Каспий Голд 

  Калиакпарова Гульнар Шаймардановна 

                     Тел. +7-701-748-7496 

          Номер карты 5169 4931 3802 3240 

Валюта счета: KZT 

Назначение счета: «Оплата за публикацию статьи» 

Копию документа об оплате просим направить эл. почтой на адрес: 

GK_2003@rambler.ru  

 

Срок оплаты: до 10 апреля 2020 года. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ!!! 

За содержание и техническое оформление несёт ответственность автор 

публикации! Публикация не соответствующая требованиям не включается в 

сборник!!!! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета участника конференции 

 

1 Фамилия, имя, отчество автора (ов)   

2 
Название статьи и количество 

страниц 
  

3 

Направление статьи (виды 

направлений конференции указаны 

в информационном письме) 

  

4 

Место работы или учебы (полное 

название учреждения), город, 

страна  

  

5 Должность, ученая степень, звание   

6 

Почтовый адрес (с указанием 

индекса) на который следует 

выслать заказанные материалы 

конференции 

  

7 E-mail   

8 Телефон для контактов   

9 
Необходим ли сборник в печатном 

виде?  
  

10 

Нужна ли справка, о факте 

принятия материалов к печати 

(да/ нет) 

  

11 

Необходим ли электронный диплом 

участника конференции 

(да/ нет) (500 тенге) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Пример оформления статьи 

 

УДК 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫМ БИЗНЕСОМ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Фамилия И.О. 

к.э.н., профессор 

Организация. Город. Страна 

Аннотация. 7-10 строк. 

Ключевые слова: 5-7 слов. 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІН БАСҚАРУ 

ТИІМДІЛІГІ  

Фамилиясы А.Ж. 

э.ғ.к., профессор  

Ұйым. Қала. Мемлекет 

 

Аңдатпа. 7-10 жол. 

Түйін сөздер: 5-7 сөз. 

 

EFFICIENCY OF MANAGING THE HOTEL BUSINESS OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN 

 

Surname F.P. 

PhD in economics, professor,  
Organization. City. A country 

 

Summary. 7-10 lines' 

Keywords: 5-7 words. 

 

Текст…………… [1, с. 65] ………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Список использованной литературы 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пример оформления таблицы 

 

        Сравнительный анализ объема производства хлебобулочных и мучных изделий за 

последние пять лет можно увидеть в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Объем производства хлебобулочных и мучных изделий в Республике 

Казахстан за 2015-2019 годы 

 

Годы Число 

предприятий и 

производств 

Объем производства 

хлебобулочных и мучных 

изделий, тыс. тенге 

Увеличение 

(уменьшение) объемов 

производства в % 

2015 718 731 689  

2016 694 721 673 - 0,01 

2017 694 742 521 +    2,89 

2018 320 726 075 - 2,21 

2019 332 721 995 - 0,56 

        Составлено авторами в соответствии с данными агентства по статистике РК [3]. 

 

Пример оформления рисунка 

 

 

Текст _____________________________________ (рисунок 1). 

 
Примечание: рисунок составлен на основе источника [4, с. 25]. 

 

Рисунок 1 - Оценка потребителями состояния торговли хлебом в городе Алматы 

 

Список использованной литературы 
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