Центр социально-экономических исследований филиал Института экономики КН МОН РК
в г. Астана

АО «Казахский университет технологии и
бизнеса»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Центр социально-экономических исследований - филиал РГКП «Институт Экономики»
Комитета Науки Министерства образования и науки Республики Казахстан и Казахский
университет технологии и бизнеса 25 сентября 2015 года проводят Международную научнопрактическую конференцию «Конкурентное развитие малого и среднего бизнеса на основе
кооперации, интеграции и кластеризации с крупным бизнесом».
К участию в конференции приглашаются ученые-экономисты Казахстана, стран дальнего и
ближнего зарубежья, а также научные работники образовательных, научно-исследовательских
учреждений, представители бизнес структур, КРЕМЗК РК, КЗП РК, других государственных и
общественных организаций, а также другие заинтересованные лица.
В рамках конференции будут рассматриваться следующие вопросы:
1. Закономерное расширение сферы малого предпринимательства в условиях
глобализации, усиления конкуренции и инновационного развития экономики
2. Социально-экономические предпосылки и условия инновационно-конкурентного
развития малого и среднего бизнеса
3. Критерии и показатели оценки инновационности конкурентной среды малого и среднего
бизнеса
4. Институциональные условия формирования эффективной конкурентной среды малого и
среднего бизнеса с учетом мирового опыта
5. Развитие
конкурентного
взаимодействия
государственного
и
частного
предпринимательства в условиях индустриально-инновационного развития
6. Современные модели развития малого и среднего бизнеса на основе кластеризации,
кооперации, интеграции с крупным бизнесом
7. Совершенствование институциональных условий взаимодействия малого и среднего
бизнеса с крупным в условиях интеграционных процессов
Условия участия
Для участия в конференции необходимо до 15 сентября 2015 г. направить в оргкомитет
конференции по электронному адресу cseifa@mail.ru:
- заявку на участие в конференции (Приложение 1);
- текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями Приложения 2.
Статья должна содержать результаты самостоятельного исследования. Статья должна
быть тщательно отредактирована. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для
публикации. Статьи не рецензируются и не возвращаются.Официальные языки конференции казахский, русский, английский.
Оплата оргвзноса
Организационный взнос в размере 3000 (три тысячи) тенге вносится на текущий счет
центра по реквизитам: ИИК: KLZ426010111000013838 АО «Народный банк Казахстана», КБЕ 16,
БИК HSBKKZKX КИП 859 РНН620200233622 ИИН (БИН) 001241005917 ОКПО 389496170001
Оплата в размере 3000 тенге за каждую публикацию независимо от количества авторов
включает оплату расходов на подготовку и издание сборника материалов конференции. Рассылка

сборника материалов оргкомитетом конференции не осуществляется, они будут вручены каждому
при регистрации участников в день открытия конференции.
Магистрантам рекомендуется производить оплату за выпуск сборника только после
получения согласия оргкомитета на принятие статьи к публикации.
Адрес оргкомитета
Центр социально-экономических исследований филиал - РГКП «Институт Экономики»
КН МОН РК , г.Астана, улица Орлыколь 10/1, каб. 303,010011.
E-mail:; cseifa@maiLru
Тел: (8 7172) 31-07-71; Факс 8 (7172) 57-73-04
Контактные лица:
Сейдахметова Айгерим - Раб.: 57-73-04

Приложение 1
Форма заявки на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество (полностью), полное и сокращенное название организации:
Должность, ученая степень, звание:
Контактные адрес, телефон, E-mail

Секция:

Приложение 2
Требования к оформлению текста статьи, представляемой к опубликованию
Объем - от 2 до 5 страниц формата А4; Формат текста: WinWord любой версии, Шрифт: Times
New Roman 12pt; Поля: по 25 мм; Межстрочный интервал - 1; Отступ первой строки абзаца 1 см.
Пример оформления рисунков и таблиц:
735.1

П р и м е ч а н и е — С о с т а в л е н о а в т о р о м п о д а н н ы м [5 ,9 ,1 2 ]

Рисунок 1 - Динамика расходов на здравоохранение в Казахстане в 2004-2012 гг.
Таблица 1 - Данные производительности труда в добывающей и обрабатывающей
промышленности Казахстана
Отрасли промышленности

2011 год

2012 год

2013 год

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (в
тыс.дол.США/человек)

150,1

181,7

141,9

Обрабатывающая промышленность (в тыс.дол.США/человек)

30,3

43,1

24,4

Примечание - Составлено автором по данным Агентства РК по статистике f 121

Структура статьи
В первой строке указывается фамилия автора (инициалы ставятся перед фамилией), во
второй - ученое звание, ученая степень, должность. Далее - полное название организации, город,
страна. Выравнивание - по правому краю. Ниже через один интервал по центру - название статьи
полужирными прописными буквами. Далее через один интервал - основной текст.
Пример оформления статьи:

Г.С. Сакенкызы
Магистр, экономист по науке
ЦСЭИ ИЭ МОН РК, г. Астана
КОНКУРЕНЦИЯ И ИННОВАЦИЯ
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить публикацию докладов, не
отвечающих по своему содержанию и оформлению требованиям конференции. Расходы,
связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет участников.
Будем благодарны за распространение данной информации заинтересованным лицам.
ОРГКОМИТЕТ

