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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 12-13 
апреля 2018 года проводит Международный слёт студентов «Новое 
поколение. Новая энергия. Новая эра». 

Цель Слёта: развитие студенческой науки, выявление и поддержка 
талантливой молодежи. 

Задачи Слёта: 
− повышение коммуникативных связей между студенческой молодёжью 

различных стран; 
− совершенствование вузовской инновационной среды; 
− формирование и расширение базы студенческих научных исследований 

и инновационных проектов; 
− расширение и углубление связей между научно-исследовательской 

деятельностью, бизнесом и государственными структурами. 
Программа международного слёта студентов включает: 
1. Конкурс-выставку инновационных проектов «Цифровой Казахстан 

глазами молодежи»; 
2. Международную научно-практическую конференцию докторантов, 

магистрантов и студентов «Современный мир и молодежь: видение и 
диалектика развития»; 

3. Бизнес-тренинги:  
а) Мастер-класс «Путь предпринимателя». 
б) История успеха выпускника КЭУК; 
в) научный семинар-тренинг «Креативное мышление»  
4. Культурно-развлекательные мероприятия «Дружба без границ». 
Международный слёт студентов охватывает следующие направления: 
 социально-гуманитарные науки: философия, социология, конфликтология, 

религоведение, филология, история, педагогика, психология, политология, 
юриспруденция и международные отношения; 

 экономические науки и предпринимательство: экономика, менеджмент, 
финансы, бухучет, маркетинг, бизнес, услуги, индустрия гостеприимства и туризма, 
логистика, государственное и местное управление, экология, управление народным 
хозяйством; 



 технические науки: информационные технологии, математическое и 
физическое моделирование, физико-технические и химические процессы 
производства, энергетика, организация производства и технология продукции, 
стандартизация и сертификация. 

Секции научной конференции «Современный мир и молодежь: видение 
и диалектика развития»: 

1. Приоритеты развития и новые источники роста национальной 
экономики. 

2. Рухани Жаңғыру как духовная основа четвертой промышленной 
революции.  

3. Креативная социально-педагогическая среда – условие формирования 
человеческого капитала.   

4. Молодежь и право в цифровую эпоху.  
5. Развитие национальных и иностранных языков в современных условиях.  
6. Современные проблемы мировой и национальных экономик. 
7. Цифровые технологии в производстве и образовании. 
8. Диджитализация финансового рынка в современных условиях развития 

экономики. 
9. Актуальные проблемы производства и безопасности товаров и услуг. 
10. Проблемы и перспективы развития сферы услуг, менеджмента, 

маркетинга и туризма. 
11. Бухгалтерский учет, анализ и аудит в современных условиях. 
12. Перспективы развития энергетических систем: традиционные и 

альтернативные подходы. 
13. Применение математических методов при анализе и моделировании 

современных процессов. 
Рабочие языки форума: казахский, русский и английский. 

 
Внимание! Материалы проверяются в системе «Антиплагиат».  
Степень оригинальности текста должна быть не менее 60%. 
Ответственность за достоверность данных и качество статьи возлагается на 

автора. 
Авторы лучших докладов будут награждены дипломами I, II, III степени и 

сертификатами. 
По результатам работы конференции статьи и доклады будут 

опубликованы в сборнике, его электронная версия будет размещена на сайте 
КЭУК www.keu.kz. 

Требования к оформлению статьи 
 

В статье к проекту указываются: тема, ФИО автора, учебное заведение 
(производственное объединение, предприятие), научный руководитель. 

В статье должны быть отражены актуальность, проблематика, идея 
проекта; способ (метод) решения; результаты и перспективы реализации 
проекта. Рекомендуется наличие фото объекта исследования, физической 
модели и среды программной реализации (анимации). 



Статья представляется в виде одного файла в формате WinWord. 
Параметры: формат страницы – А4, все поля страницы по 2 см. Объем статьи 
не должен превышать 5 страниц, без нумерации страниц. Шрифт: Тimes New 
Roman, кегль 12. Межстрочный интервал: одинарный. Отступ красной строки: 
1 см. Выравнивание текста: по ширине. Формулы и рисунки вставляются в 
текст тезисов как объект. 

Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках, например [1, 
с. 152]. Список литературы оформляется в соответствии с действующими 
стандартами. Ссылки на рисунки по ходу текста обязательны. 

Для публикации в сборнике необходимо на адрес Оргкомитета отправить: 
текст статьи (файл статьи следует назвать по фамилии первого автора 
(ИвановИИстатья.doc)). 

Заявки на статьи и проекты для участия в конкурсе инновационных 
проектов и международной конференции в рамках Международного 
студенческого слёта оформляются по форме (приложение 3), 

Дополнительная информация по телефонам: 8-721-2-44-16-34 (вн. 65-64), 
8-702-161-89-42; 8-747-640-18-79 и на сайте www.keu.kz 

Место проведения слёта: Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза. г. Караганды, ул. Академическая, 9. 

Проезд автобусами 19, 30, 31, 34, 44. 
Заезд иностранных гостей с 11 апреля 2018 года по согласованию с 

Оргкомитетом слёта. 
 

Порядок проведения конкурса инновационных проектов. 
I этап – внутривузовский; 
II этап – очное участие. 
В I этапе конкурса могут принимать участие студенты высших учебных 

заведений по приоритетным направлениям подготовки и специальностей 
высшего образования. 

Ректор (проректор) вуза организует конкурсные комиссии по 
соответствующим разделам конкурса, включая в состав представителей 
бизнеса, науки, общественных организаций и ВУЗов.  

По итогам I этапа конкурсная (внутривузовская) комиссия вуза, 
утверждаемая приказом ректора, на конкурсной основе отбирает и направляет 
лучших студентов на II этап очного участия – в дни работы Слёта. 

Конкурсная комиссии дает заключение о допуске соискателя на конкурс до 
27 марта 2018 года и сообщает об участии на сайте КЭУК. 

Макеты, чертежи, иллюстрации, натуральные экспонаты проектов, 
прошедшие первый этап отбора, будут выставлены в фойе КЭУК в дни Слёта. 

Обладатели первых трех призовых мест конкурса инновационных 
проектов будут награждены ценными призами.  

Условия участия в конкурсе инновационных проектов 
При выдвижении научных работ студентов для участия в конкурсе 

инновационных проектов вуз направляет следующие документы: 
1) Заявка инновационного проекта (приложение 1); 



2) Сведения об авторе (авторах) и научном руководителе (приложение 2); 
3) Инновационный проект команды. 

КОНТРОЛЬНАЯ ДАТА 
 

Статьи и доклады на международную научно-
практическую конференцию для публикации 
принимаются на электронную почту: nauka@keu.kz  

до 19 марта 2018 г. 

Для участия во внутривузовском этапе необходимо 
направить в КЭУК: заявку и инновационный проект на 
электронную почту: niiepi@mail.ru.  

до 15 марта 2018 г. 

 
1 день слёта (12 апреля) 

09:15-09:45 – Регистрация гостей 
10:00-10:15 – Открытие слёта. 
10:15-12:30 – Пленарное заседание. 
13:00 – Перерыв на обед. 
14:00 – Секционные заседания конференции «Современный мир и 

молодежь: видение и диалектика развития». 
14:00 – Конкурс инновационных проектов «Вклад молодежи в будущее». 
16:00-17:30 – Культурная программа. 

 
 

2 день слёта (13 апреля) 
10:00-13:00 – Продолжение Конкурса инновационных проектов «Вклад 

молодежи в будущее». 
10:00-12:00 – Бизнес-тренинги 
13:00-14:00 – перерыв на обед. 
14:00-14:50 – Экскурсия по университету 
15:00-16:00 – Концертная программа 
16:00 – Подведение итогов слёта и награждение победителей и 

номинантов. 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
 

Заявка инновационного проекта 
 

1. Название 
2. Государственный рубрикатор научно- технической информации 
3. Вуз 
4. Год завершения работы 
5. Объем работы:________с. 
6. Количество приложений:______с. 
7. Количество иллюстраций:_______с. 
8. Количество таблиц:______с. 
9. Количество источников литературы:______ 
 
Характеристика работы: 
1. Цель научной работы 
_____________________________________ 
2. Методы проведенных исследований 
_____________________________________ 
3. Основные результаты научного исследования (научные, 
практические) 
_____________________________________ 
4. Наличие документов об использовании научных результатов (да, нет) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись автора 



Приложение 2 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
об авторе и научном руководителе проекта, 

 представленного на конкурс инновационных проектов 
 

 
 
АВТОР 
1. Фамилия 
2. Имя 
3. Отчество 
4. Курс 
5. Домашний адрес 
6. Адрес электронной почты 
 
 
 
 
 
 
Проректор по научной работе                                           (подпись) 
Научный руководитель                                                      (подпись) 
Автор проекта                                                                     (подпись) 



Приложение 3 
 

Заявка 
на участие в Международном слёте студентов 

«Новое поколение. Новая энергия. Новая эра» 
№№ Номер и название секции (научное 

направление) 
 

1. Характер и направление инновационного 
проекта 

 

2. Название доклада  
3. ФИО докладчика (указывается полностью)  
4. Сведения о докладчике (студент или 

магистрант, курс, специальность, группа) 
 

5. ФИО руководителя (указывается 
полностью) 

 

6. Ученая степень, ученое звание 
руководителя 

 

7. Полное наименование учебного заведения 
(образовательного учреждения) 

 

8. Адрес учебного заведения (с указанием 
города) 

 

9. Контактные телефоны докладчика 
(мобильный/ домашний) 

 

10. Электронная почта докладчика  
11. Необходимые технические средства 

(проектор, ноутбук) 
 

12. Квитанция об оплате  
 


