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Информационное письмо 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Областной научно-практической конференции 

(с публикацией статей в сборнике материалов конференции) 

 

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КУЛЬТУРА - ОДНА ИЗ ОСНОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА» 

(24 мая 2016 г. в 10.00) 

г. Караганда  
 

 

Основные направления работы конференции: 

 

1) Методы противодействия коррупции в сфере государственной 

службы, а также в судебной системе и правоохранительных органах. 

2) Роль неправительственных организаций и средств массовой 

информации в реализации антикоррупционной политики. 

3) Формирование антикоррупционной культуры у молодёжи – 

приоритетная задача государства.  

 

Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский. 

 

Для участия в конференции приглашаются: 

1) Профессорско-преподавательский состав ВУЗов Карагандинской 

области. 

2) Представители неправительственных организаций, 

предпринимательства по Карагандинской области. 

3) Представители молодежных объединений Карагандинской области. 

4) Представители СМИ. 

5) Представители государственных структур Карагандинской области. 

 

Технические требования к оформлению научных статей:  

Файл с текстом доклада и регистрационная форма должны быть напрвлены 

на эл. адрес rus19_25@mail.ru, thanov@mail.ru или diko1406@mail.ru. Имя файла 

и тема письма должны содержать фамилию первого автора. 

mailto:rus19_25@mail.ru
mailto:thanov@mail.ru
mailto:diko1406@mail.ru


Например: Иванов Статья.doc, Омаров Статья.docx 

Иванов Регистрационная форма.docx, Омаров Регистрационная форма.doc 

1.Статья объемом до 8  страниц должна содержать: УДК (12 

кегль), см. http://teacode.com/online/udc/ 

2. Текстовый редактор: Microsoft Word (форматы .DOC, .DOCX, .RTF). 

3. Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

4. Графики и иллюстрации вставляются в статью в виде графического 

элемента (рисунка), за исключением таблиц. 

5. Язык – казахский, русский, английский. 

6.  Отступ абзаца: слева – 0; Справа – 0; Первая строка: Отступ – 1,25 

см.  

7. Интервал абзаца: перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – 

одинарный. 

8. Полное название статьи по центру полужирным шрифтом 

ПРОПИСНЫМИ буквами. 

9. Ф.И.О. Автора (соавторов) - по центру. 

10. Наименование организации, страны - по центру. 

11.  Текст статьи: форматирование – по ширине; аннотации, ссылки и 

сноски в квадратных скобках, нумерация сплошная по тексту, полный 

библиографический список приводится в конце статьи (см. пример оформления 

статьи). 

12. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная не 

допускается). 

13. Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; 

Правое – 2 см. 

14. Не допускаются в статьях разрывы разделов, страниц, колонки, все 

рисунки должны быть в виде картинок или состоять из сгруппированных 

объектов Word. 

15. Вы гарантируете, что текст является авторским, оригинальным, не 

содержит плагиата, написан на научную тему.  

 

Внимание! Материалы конференции будут набраны методом прямого 

копирования. В связи с чем, обращаем Ваше внимание на необходимость 

предоставления статьи в тщательно отредактированном виде с соблюдением 

всех вышеуказанных требований. 

 

Взнос на издательские расходы 1500 тенге следует внести до 24.05.2016 

по адресу г. Караганды, ул. Академическая, 9, каб. 303 Научно-

исследовательский институт Экономических и правовых исследований (НИИ 

ЭПИ) КЭУК. 

 

Все заинтересованные принять участие в конференции должны направить 

Регистрационную форму и Текст статьи до 24 мая 2016 г. на эл. адрес 

rus19_25@mail.ru, thanov@mail.ru или diko1406@mail.ru.  

http://teacode.com/online/udc/
mailto:rus19_25@mail.ru
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Регистрационная форма участника  

 Областной научно-практической конференции 

«Роль гражданского общества в формировании современной 

антикоррупционной политики» 

 

Фамилия_____________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество_____________________________________ 

Место работы ________________________________ 

Должность___________________________________ 

Ученая степень_______________________________ 

Ученое звание________________________________ 

Город_______________________________________ 

Почтовый адрес_______________________________ 

Телефон домашний____________________________ 

Телефон служебный___________________________ 

E–mail_______________________________________ 

Название статьи (полностью) ___________________ 

 

Название секции ______________________________ 

 

 



Пример оформления статьи (тезисов): 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. 

Омаров А.А., Иванова И.И.
 

КЭУК, г. Караганда 

 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 4-5]. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи [2]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [3, 

с. 38].  

 

Библиографический список: 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Адрес оргкомитета конференции: 

100009, г. Караганды, ул. Академическая, 9, каб. 303 Научно-

исследовательский институт Экономических и правовых исследований (НИИ 

ЭПИ) КЭУК. 

Телефон для справок 8 (721-2) 44-16-32 (внутр.6564), 8 (721-2) 50-41-02 

Жусупов Р.М. – 8-701-203-29-40; E-mail – rus19_25@mail.ru 

Ханов Т.А. – 8-701-533-11-47; E-mail – thanov@mail.ru 

Инербаева Д.О. – 8-701-141-46-28; E-mail – diko1406@mail.ru 


