Информационное письмо
Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан 11 октября 2014 года проводит Международную научнопрактическую конференцию на тему: «Наукоемкая экономика - новый этап
индустриально-инновационного развития Казахстана», посвященную 80-летию со
дня рождения видного ученого-экономиста на Евразийском пространстве, академика
НАН РК, д.э.н., профессора Аманжола Кошановича Кошанова.
Целью конференции является всестороннее обсуждение наиболее острых проблем
нового этапа индустриально-инновационного развития Казахстана, связанного с
формированием наукоемкой экономики, и разработка рекомендаций научнопрактического, организационного и институционального характеров для их решения.
Основные направления работы конференции:
- формирование наукоемкой экономики и обеспечение инновационного прорыва в
Казахстане в условиях технологической революции;
- кластерное развитие национальной экономики в условиях форсированной
индустриализации;
- сбалансированное региональное развитие Казахстана;
- социальная политика в контексте развития новых потребностей наукоемкой
экономики Казахстана;
перспективы интеграционного взаимодействия национальных экономик
Евразийского пространства в условиях новых глобальных вызовов;
- финансовый механизм обеспечения формирования и развития наукоемкой
экономики в Казахстане.
В работе конференции примут участие известные отечественные и зарубежные
ученые-экономисты и специалисты, вузовские работники, представители органов
государственной власти, бизнеса, международных и неправительственных организаций,
общественности.
Работа данного мероприятия будет освещена в средствах массовой информации, по
итогам работы будут выработаны Рекомендации для органов государственной власти, а
ее материалы будут опубликованы в виде научного издания.
Приглашаем принять участие в работе конференции.
Заявку на участие в конференции, тексты докладов или тезисов докладов в объеме
до 6 стр. компьютерного набора через 1 интервал необходимо отправить до 20 августа
2014 г. по электронной почте на адрес: instec.conference@gmail.com.
Стоимость
публикации одного тезиса доклада - 3000 тенге.
Требования к оформлению докладов:
1. Текст должен быть набран в версии WORD, шрифт Times New
Roman / Times Roman KZ, 14 кегель; формат A4; поля: слева 3 см, справа, сверху и снизу 2 см., на государственном, русском или английском языках.
2. В правой верхней части листа указываются фамилия и инициалы
автора (жирным шрифтом), место работы, должность, ученая (академическая) степень,
звание и город.
3. Название доклада приводится в центре листа жирным шрифтом
прописными буквами.
4. Ссылки на использованные источники указываются на языке
оригинала в конце текста, список источников приводится по мере упоминания в тексте в
квадратных [ ] скобках в соответствии с принятыми стандартами.
5. В конце текста приводится аннотация доклада на соответствующем языке
(русский и английский, казахский и английский, казахский и русский).
6. К рукописи прилагаются сведения об авторах с указанием фамилии,

имени, отчества, ученой степени, звания, места работы и должности, города, страны, а
также почтовые и электронные адреса и контактные телефоны с \казанием формы участия
(очная, заочная).
7.
Тексты докладов следует представлять по ниже следующему
образцу:
Иванов Д.Н.
к.э.н., доцент
КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОСТКРИЗИСНОМ РАЗВИТИИ э к о н о м и к и
1 интервал
Текст статьи.
1 интервал
Список использованных источников:

В случае несоответствия представленного материала тематике
конференции и требованиям научного издания оргкомитет оставляет за собой право его
отстранить. Рукописи не возвращаются.
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