Костанайский инженерно - экономический университет им. М. Дулатова
Экономический факультет
Кафедра «Ассамблея народа Казахстана»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты и магистранты!
Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова
приглашает Вас принять участие в студенческой Международной научнопрактической конференции «Современные студенческие исследования:
поиски, свершения, перспективы», посвящённой 20-летию Ассамблеи народа
Казахстана
Конференция состоится 17 апреля 2015 года на базе Костанайского инженерно-экономического университета им. М. Дулатова с возможностью участия
в очной и заочной форме.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
На конференции планируется рассмотрение актуальных проблем различных
отраслей современной науки по следующим секциям:
№
Наименование секции
Электронный адрес секции
E-mail: dinara0187@mail.ru
1
Актуальные проблемы современной
экономики
E-mail:management@kineu.kz
2
Тенденции
развития
современного
менеджмента
E-mail:asel_kostanaimail.ru
3
Актуальные
вопросы
развития
финансовой науки и учёта
E-mail:sgd_kineu@mail.ru
4
Формирование
казахстанского
патриотизма в молодёжной среде
E-mail: karoline-91@mail.ru
5
Сельскохозяйственные
и
пищевые
технологии
E-mail:kineu.tis@mail.ru
6
Технические и технологические науки
Для формирования программы научно-практической конференции, просим
заявки на участие и тексты докладов отправить до 10 апреля 2015 года на
электронный адрес секции.
Расходы, связанные с прибытием на конференцию осуществляются за счет
участников.

Банковские реквизиты:
ЧУ «Костанайский Инженерно-экономический университет им. М.
Дулатова» г. Костанай, ул. Чернышевского 59, КБЕ 17, БИН 960840000146
расчетный счет KZ05998GTB0000014281, г. Костанай, АО «ЦеснаБанк» БИК
TSES KZKA, Тел. +7(714)2 -280 – 255, факс +7 (714)2 28-15-95, 28-01-59
Заявка на участие
в студенческой Международной научно-практической конференции
«Современные студенческие исследования:
поиски, свершения, перспективы»,
посвящённой 20-летию Ассамблеи народа Казахстана
Название доклада:
Наименование секции:
ФИО участника:
Название вуза:
Название факультета:
Курс:
Электронный адрес:
Желаемая форма участия:
__ Устный доклад на пленарном заседании
__ Устный доклад на секционном заседании
__ Заочное участие
ФИО научного руководителя:
Учёная степень:
Учёное звание:

Правила для авторов
Материалы Международной научно-практической конференции будут
выставлены в формате PDF на сайте университета www. kineu.kz и изданы в
специальном выпуске научно-производственного журнала «Наука», имеющий, по
данным Казахстанской базы цитирования АО Национальный центр Научнотехнической информации импакт-фактор - 2010, равный 0,005.
Стоимость публикации 250 тенге за 1 страницу формата А4.
Участникам конференции ближнего и дальнего зарубежья публикация
бесплатная.
При оформлении материалов просим руководствоваться следующими правилами:
Тексты докладов представляются в электронном виде объемом не более 6
страниц и должны быть набраны в текстовом редакторе Word 6,0 шрифтом Timеs
New Roman, размером 14, межстрочный интервал 1. Поля со всех сторон 25мм. На
первой странице прописными буквами выравнивание по середине – название
доклада; ниже строчными через 1 интервал – фамилия (и) и инициалы автора (ов)
и научного руководителя; с новой строки название организации; ниже строчными
через 1 интервал аннотации объемом не более 2-3 предложений на трех языках

(казахском, русском, английском); ниже через 2 интервала - текст доклада с
красной строки отступ 1,25мм, выравнивание по ширине.
Все формулы в тексте нумеруются с правой стороны. Под ними приводится
полная расшифровка условных обозначений (знаков).
Пример оформления статьи
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ЗЕРНОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК
Иванов А.А., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент»
Оспанова М.Ж., студентка 2 курса специальности «Менеджмент»
Костанайский инженерно-экономический университет им. М.Дулатова
Түйін:
Аннотация:
Abstract:
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст
Список литературы
Ссылки на литературу в тексте обозначаются арабскими цифрами в
квадратных скобках. Табличные сноски располагаются под таблицей.
Список литературы помещается после статьи и оформляется по ГОСТ 7.1. 2003.
Доклады должны быть тщательно отредактированы с учётом правил
казахского, русского, английского языков.
Редколлегия не занимается
редактированием докладов.
К докладу прилагаются:
- заявка на участие в межвузовской студенческой научной конференции;
- фотография для размещения во главе статьи;
- аннотация по статье на трех языках (каз., англ., рус.) для казахстанцев и
на двух языках для стран ближнего и дальнего зарубежья, не более 4 -6 строк на
каждом языке.
- рецензия на статью для авторов, не имеющих ученой степени, от доктора
или кандидата наук, с указанием данных рецензента (фамилия, имя, отчество,
место работы, должность, ученая степень и звание).
Ответственность за содержание статьи несут авторы.

