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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО / ПРИГЛАШЕНИЕ

Конференция проводится Сетевым университетом «Кооперация» на базе Карагандинского
экономического университета Казпотребсоюза. Данный Консорциум был создан 16 сентября 2016 года, в период
юбилейныхмероприятийКЭУК.

Консорциум«Кооперация»представлен следующимиВУЗамииихруководителями:
Аймагамбетов Е.Б., д-р экономических

наук, профессор, ректор;
ГильС.С., д-рпедагогическихнаукпрофессор, ректор;

Теплов В.И., д-р экономических наук,
профессор, ректор;

Лебедева С.Н., д-р
экономическихнаук, профессор, ректор;

Шавга Л.А., д-р экономических наук, профессор,
ректор;

КуцыкП.А., профессор, ректор;
Нестуля А.А., д-р исторических наук, профессор,

ректор;
Степанов В.В., д-р медицинских наук, доцент,

ректор;
Факеров Х.Н., д-р экономических наук,

профессор, ректор.

Председательорганизационногокомитета:

Членыоргкомитетаконференции:

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, представитель

Российскийуниверситет кооперации, представитель
Белгородский университет экономики, кооперации и права, представитель

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации представитель

Кооперативно-торговый университет Молдовы, представитель

Львовский торгово-экономическийуниверситет, представитель
Полтавский университет экономики и торговли, представитель

Сибирский университет потребительской кооперации, представитель

Таджикский государственный университет коммерции, представитель

И.о. проректорапонаучнойработе стратегическомуиинновационномуразвитию, д.э.н., профессорНакиповаГ.Е.
Заместитель председателя: Директор научно-исследовательского института экономических и правовых исследований, д.ю.н.,

профессорХановТ.А.

Директорцентрамониторинга и развитияНИР, д.э.н., профессорТаубаевА.А.
Руководитель лаборатории НИИ ЭПИ, д.ю.н., профессор, ответственный за формирование сборника конференции Бакишев

К.А.
РуководительНИИЭПИ, к.т.н., ответственный заформирование сборника конференцииБашировА.В.
Главный научный сотрудник НИИ ЭПИ, д.э.н., профессор, ответственный за формирование сборника конференции

СихимбаеваД.Р.
ВедущийнаучныйсотрудникНИИЭПИ, к.ю.н., доцентСыздыкБ.К.

На конференцию приглашаются представители вузовской и научной общественности, сотрудники органов
государственного управления, научных учреждений и предприятий, научно-педагогические работники, а также докторанты,
аспирантыимагистранты.Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.

16 марта 2018 года

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
on-line конференции на тему:

«Современные тенденции в образовании и науке: состояние и перспективы».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!



НА КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА СЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ:

КУРАТОРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЕКЦИИ:

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

1.Современное образованиеинаука: трендыиперспективы.

2.Актуальные вопросыинновационного образования: полиязычие какпуть кпостижениюновых знаний.

3.Состояниеиперспективыразвитияюридическойнаукииобразования.

4. Рольинформационно-коммуникационных технологий вмеждународнойинтеграции.

5.Педагогические аспектыинновационного развитияипроблемыконкурентоспособности образованияинауки.

6.Перспективыразвитияфинансовой системывусловияхинтеграции в евразийскоепространство.

7.Интеграционныепроцессывобразованиикакфактор взаимопроникновения культур.

8. Современные тенденции и перспективы повышения конкурентоспособности экономики в условиях развития
интеграционныхпроцессов.

Современное образованиеинаука: трендыиперспективы.

ДиректорНИИЭПИ, д.ю.н., профессорХановТ.А.

Контакты: 87015331147, thanov@mail.ru

ДиректорЦМРНИР, д.э.н., профессорТаубаевА.А.

Контакты: 87017254046, ayapbergen@mail.ru

Актуальные вопросы инновационного образования: полиязычие как путь к постижению новых

знаний.

Зав.кафедрой«Иностранныеирусский языки»к.п.н., доцентЕртысбаеваГ.Н.

Контакты: 87023639737, gao_@mail.ru

Состояниеиперспективыразвитияюридическойнаукииобразования.

Зав.кафедрой«Общеюридическиеи специальныедисциплины»к.ю.н.,АуТ.И.

Контакты: 87017797901, tansher25@yandex.ru

Рольинформационно-коммуникационных технологий вмеждународнойинтеграции.

Зав. кафедрой«Информационно-вычислительные системы»,магистр,ДюсекеевК.А.

Контакты: 87784451012, abetovich@mail.ru

Педагогические аспекты инновационного развития и проблемы конкурентоспособности образования и

науки.

Зав. кафедрой«Социальная работа иАссамблеянародаКазахстана», к.п.н., доцентАбдакимоваМ.К.

Контакты: 87059111073,madina-7373@mail.ru

Перспективыразвитияфинансовой системывусловияхинтеграции в евразийскоепространство.

Зав.Кафедрой«Банковскийменеджментифинансовыерынки»д.э.н., профессорТалимоваЛ.А.

Контакты: 87012887859, laztal@mail.ru

Интеграционныепроцессывобразованиикакфактор взаимопроникновения культур.

Зав. кафедрой«Мировая экономикаимеждународныеотношения», к.э.н., доцентАбеуоваС.Т.

Контакты: 87023701011, sayaabenova@mail.ru

Современные тенденции и перспективы повышения конкурентоспособности экономики в условиях

развитияинтеграционныхпроцессов.

Зав.кафедрой«Экономическая теориииГМУ»докторPhd,МусатаеваА.А.

Контакты: 87014307984,m_assem1984kz@mail.ru

по электронному адресу: с
пометкой: «на конференцию» или выслать по почте в одном экземпляре с диском по адресу:

Контактный телефон - 8 (7212) 44 1634 (вн.65 64)

Ответственные заформирование сборника конференции:

к.т.н. БашировА.В. 8 (7212) 44 1634 (вн.65 64). e-mail: bashirov_av@maiI.ru

д.ю.н., профессорБакишевК.А. 8 (7212) 44 1634 (вн.65 00) e-mail: bakishev@vahoo.com

д.э.н., профессорСихимбаеваД.Р. 8 (7212) 44 1634 (вн.65 64). e-mail: sdinara2007@ya.ru

Материалы, присланные после указанного срока, рассматриваться не
будут.

Поматериаламконференциибудет издан электронныйСборник, публикация вСборнике бесплатная.

Полную информацию о конференции и оперативные новости можно найти на странице
Карагандинского экономического университета.

Попервой секции:

По второй секции:

Потретьей секции:

Почетвертой секции:

По пятой секции:

Пошестой секции:

Поседьмойсекции:

По восьмой секции:

Заявку на конференцию необходимо выслать до 1 марта 2018 года

Статьи принимаются до 10 марта 2018 года.

http:// www.keu.kz

niiepi@mail.ru
100009, Караганда, ул.

Академическая 9,Карагандинский экономический университетКазпотребсоюза,НИИЭиПИ, каб.303,ИнербаевойД.О.



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮСТАТЬИ

ЗАЯВКА на участие в on-line конференции “Современные тенденции в образовании и науке: актуальные направления
развитияипроблемыинтеграции вмировое сообщество”.

1. Фамилия, имя, отчество автора.

2. Название статьи.

3. Название секции.

4. Ученая степень, ученое звание, должность.

5. Представляемая организация.

6. Адрес с указаниемстраны.

7. Телефон.

8. Факс.

9. Электронныйадрес.

10. Намерен сделать пленарный (секционный) доклад.

Публикуемая работа должнабыть тщательно вычитанаиотредактирована.

Доклады должныбыть представлены в электронном варианте с приложением одного экземпляра отпечатанного текста.
Текст долженбытьнабран вWINWORD .

Дляматериалов –шрифтTimesNewRoman, кегль 14,межстрочныйинтервал одинарный.

В статье допускается не более 2 таблиц, выполненныхвWord, 2-х рисунков (Word, группировать).

В тексте в квадратных скобках печатаются ссылки на использованную литературу, список литературы печатается в
конце статьи.

В конце статьи следует указать Ф.И.О. полностью, обратный адрес, телефоны (служебный и/или домашний), факс,
электроннуюпочту (e-mail).

В основном тексте доклада не допускается использование жирного, курсивного и подчеркнутого шрифта. Не
допускается использование автоматического и принудительного переноса, знаков принудительного разрыва строк,
страниц.

Объем–до7 страницмашинописного текста.

Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках, например [1, с. 152]. Список литературы оформляется в
соответствии с действующимистандартами.Ссылкина рисунки в тексте обязательны.

В сборнике размещаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи с авторскойправкой.

БайкенжинаК.А.
к.ю.н., доцент
кафедры«Общеюридических
и специальныхдисциплин»
Карагандинского экономического
университетаКазпотребсоюза

Основной текст

Список литературы:

Ф.И.О. полностью, обратныйадрес, телефоны (служебныйи/илидомашний), факс, электроннуюпочту (e-mail).

Образец оформления заголовка статьи

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

1 интервал

1 интервал

Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. К публикации не принимаются материалы, не
соответствующие тематике конференции или правилам оформления, а также материалы, представленные с
нарушением сроков.


