Усть-Каменогорский филиал
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
Кафедра бизнеса, информатики, юриспруденции и общественных дисциплин

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции «Экономико-правовые и социокультурные механизмы развития
науки в современных условиях», которая состоится 30 марта 2017 г.
Цель конференции: обсуждение экономико-правовых и социокультурных
механизмов развития науки и практики в условиях глобальных вызовов XXI века.
Материалы участников конференции будут опубликованы в формате электронного
сборника трудов с присвоением ISBN, УДК, ББК.
Для участия в конференции приглашаются преподаватели, научно
педагогические и практические работники, молодые ученые, аспиранты, докторанты,
магистранты, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемой теме.
Научные направления конференции:
1. Экономические науки
2. Юридические науки
3. Технические и естественно-научные науки
4. Гуманитарные науки
5. Педагогические и психологические науки
Языки конференции: казахский, русский, английский
Условия участия в конференции:
Для участия в конференции необходимо до 27 марта 2017 года прислать на
электронный адрес conf.m arch2017(p)jriail.ru
s заявку на участие в конференцию (приложение №1),
s текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (приложение
№2),
У отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса
(приложение N23).
Организационный взнос:
Организационный взнос составляет 2500 тенге (500 рублей) за публикацию
статьи в объеме 6 страниц и формирование сборника конференции с
присвоением ISBN, УДК, ББК.
Оплата за увеличение объема публикации составит 1000 тенге (200 рублей) за
каждую последующую страницу.
Участник конференции может опубликовать до 2-х докладов.

ВНИМАНИЕ!
Материалы,
не
отвечающие
требованиям
или
присланные
установленного срока, к публикации не принимаются.
Ответственность за содержание материалов несут сами авторы.

позже

Адрес оргкомитета: 070002, Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул. 30-й
Гвардейской дивизии, 22, кафедра бизнеса, информатики, юриспруденции и
общественных дисциплин, ауд. 108, телефон 8-7232-540-405.
Контактное лицо: Ишкинина Гюзель Шаяхметовна, к.э.н., доцент, сот.тел. о701-712-9382.

Директор Усть-Каменогорского
филиала Российского экономического
университета им. Г.В.Плеханова

А.К. Алипова

Приложение №1
Заявка
на участие в Международной научно-практической конференции «Экономико
правовые и социокультурные механизмы развития науки в современных
условиях», которая состоится 30 марта 2017 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)
Ученая степень, звание
Место работы (полностью)
Должность
Адоес электронной почты
Контактный телефон
Почтовый адрес с индексом
Необходимость отправки
сборника бандеролью (да, нет)
Сведения о докладе:
Тема доклада
Название секции
Форма
участия
подчеркнуть):

__________________________________

(нужное •
•
•

выступление с докладом (до 10
мин.)
публикация
доклада
без
выступления
участие
в обсуждении
без
доклада и публикации.

Приложение 2
Требования к оформлению представляемых материалов:
- статьи предоставляются в электронном виде в формате Microsoft Word;
-ф орм ат страницы - А-4;
-левое, правое, верхнее и нижнее поля - 2 см;
-абзац - 1 см, отступ в начале абзаца - 1см;
-ш риф т - Times New Roman;
-выравнивание основного текста - по ширине;
-ориентация - книжная;
-кегль шрифта основного текста - 14;
-межстрочный интервал - одинарный;
-объем статьи, включая таблицы, графики и рисунки от 4 до 6 страниц.
Схема компоновки доклада
-У Д К - по левому краю;
- название доклада - ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, полужирным шрифтом по
центру;
- фамилия, имя и отчество автора(-ов) - ниже названия через 1 отступ,
полужирным шрифтом, выравнивание справа, если доклад подготовлен
несколькими авторами, их данные указывается в порядке значимости вклада;
- должность, название учебного заведения, страна, город, электронный адрес
полужирным шрифтом, выравнивание справа;
- через 1 отступ текст доклада: выравнивание по ширине. При необходимости
выделения части текста используется курсив или подчеркивание.
- список литературы - позиции нумеруются. В тексте ссылки на литературу
оформляются номерами пунктов в квадратных скобках через запятую или
тире с указанием страниц: [1, с.5].
ОБРАЗЕЦ

У Д К ........
(1 отступ)
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕЗАВИСИМОГО
КАЗАХСТАНА
(1 отступ)

Кайгородцев А.А.
Профессор д.э.н.
Усть-Каменогорский филиал Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова
Казахстану Усть-Каменогорск
e-mail: kav(a)jnail.ru

,

(1 отступ)

Текст доклада
(1 отступ)
Список использованной литературы
1.........
2 ........

Приложение 3
Реквизиты для оплаты в тенге:
Усть-Каменогорский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»
Сокращенное наименование: Усть-Каменогорский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова
Адрес: 070002, Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул. 30-й Гвардейской дивизии, 22.
БИН 010541002685 АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ26926100118В594005
КБЕ-26
Реквизиты для оплаты в рублях:
Усть-Каменогорский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»
Сокращенное наименование: Усть-Каменогорский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова
Адрес: 070002, Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул. 30-й Гвардейской дивизии, 22.
БИН 010541002685 АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ96926100118В594006
КБЕ-26

