
 

АО «ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»  

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые студенты, магистранты и молодые ученые! 

 

Приглашаем Вас принять участие в IV Республиканской научно-

практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых на 

тему «Модернизация Казахстана в условиях глобальной трансформации», 

которая состоится 12 апреля 2017 года в АО «Финансовая академия». 

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

1. Стабильность финансового сектора, как залог процветания Казахстана 

на третьем этапе модернизации экономики. 

2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит - актуальные составляющие 

профессии. 

3.  Модернизация экономики в условиях интеграции Казахстана в 

мировое рыночное хозяйство. 

4. Актуальные проблемы и перспективы развития гуманитарных наук. 

5. Теоретические и прикладные проблемы в области физико-

математических наук. Современные информационные технологии и IТ-

образование. 

 

Языки конференции: казахский, русский и английский.  

Форма конференции: очная 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ И ДОКЛАДОВ 

Текст доклада (от 3 до 5 страниц) должен быть набран в редакторе 

WORD 6.0, шрифтом «Times New Roman» (размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – 1,0, поля со всех сторон – 20 мм), отступ в начале 

абзаца стандартный – 1,25.  

Текст доклада не редактируется, поэтому необходимо внимательно 

проверить содержание доклада на соответствие предъявляемым требованиям. 

Содержание статьи должно строго соответствовать заявленным секциям. 

Наличие списка литературы обязательно. Оформлять ссылки следует в 

квадратных скобках по следовании текста статьи. Не делать постраничных 

сносок! Не нумеровать страницы! Сноски и ссылки на источники 

указываются в конце доклада с нумерацией по мере упоминания. Текст 

должен быть отредактирован стилистически и технически. 

 



 

  

 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, В Т.Ч. УНИКАЛЬНОСТЬ 

РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ 60 %) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОГРАММЫ 

АНТИПЛАГИАТА НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАУЧНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ И САМ АВТОР. 

 ОПЛАТУ ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ ОДОБРЕНИЯ 

ОРГКОМИТЕТОМ. 

 

 К докладу прилагается регистрационная форма: 

 

Срок представления докладов и регистрационных форм до 27 марта  

2017 г. Материалы необходимо предоставить (в электронном виде) на 

электронный адрес otdelnauki@inbox.ru. К докладу должны прилагаться 

регистрационная форма, отзыв научного руководителя и отсканированная 

квитанция оплаты. Доклады принимаются на русском, казахском и 

английском языках. Материалы, представленные позднее указанного срока 

или оформленные не в соответствии с требованиями, не рассматриваются и 

обратно не возвращаются: оргкомитет оставляет за собой право отбора 

статей, текст должен быть отредактирован, вычитан автором.  

 

К докладу прилагается регистрационная форма: 

Фамилия, имя, отчество автора 

(соавтора) 

 

ФИО руководителя  

Название ВУЗа  

Специальность, курс  

Адрес   

E-mail  

Номер контактного телефона  

Наименование секции  

Название доклада  

Бумажная версия сборника Да/Нет (отметить) 

Форма участия Очная/заочная (отметить) 
 

Статья и регистрационная форма предоставляется отдельным файлом, 

имя которого должно называться фамилией первого автора (например: 

Алиева Р.С. статья, Алиева Р.С. заявка) 

 

Организационный взнос 

Организационный взнос  включает в себя стоимость издания 

материалов конференции (электронная и бумажная версии). Сумма 

организационного взноса составляет 3000 (три тысяча) тенге, куда входит 

один сборник (бумажная версия) плюс электронная версия сборника. 

Организационный взнос за электронную версию сборника составляет 1000 

тенге. 

mailto:otdelnauki@inbox.ru


 

Взнос вносится перечислением на расчетный счет с пометкой «Для 

участия в конференции». 

 Реквизиты АО «Финансовая академия» 

БИН 131140007534 

РНН 620300378996 

KZ 55998 BTB 000 000 30 73 

АО «Цесна банк» 

БИК TSESKZKA Кбе 16 КНП 861 

 

Адрес оргкомитета конференции: 010000, г. Астана, ул. Есенберлина 

25, АО «Финансовая академия», Отдел научных исследований, 

международного сотрудничества и академической мобильности, каб.220. 

Телефон: +7 (7172) 38-14-21 

E-mail: otdelnauki@inbox.ru 

 

Пример оформления доклада 

 

 

 

 

 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 

 

 

 

 

Алиева Р.С. – студент, специальность «Экономика и менеджмент» 

АО «Финансовая академия», г.Астана  

Aliyeva-RS@maіl.ru 

Научный руководитель: к.э.н. Омаров С.Н. 

(1отступ) 

СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

(1отступ) 

Текстдокладатекстдокладатекстдокладатекстдокладатекстдоклада 

(1отступ) 

Список литературы: 

1. 

2. 

3. 

mailto:otdelnauki@inbox.ru
mailto:Aliyeva-RS@maіl.ru

