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Уважаемый Серик Мауленович!
Университет международного бизнеса (UIB) - один из первых в Казахстане
негосударственных высших учебных заведений созданный в 1992 году.
С 2006 года
Университетом
издается
научно-практический журнал «Вестник Университета
международного бизнеса».
Председателем редакционного совета является академик НАН РК, доктор экономических
наук Сагадиев Кенжегали Абенович.
В редакционный совет журнала входят известные зарубежные и казахстанские ученые. В
январе 2014 года Национальный центр научно-технической информации (НЦНТИ) рекомендовал
включить журнал в перечень научных изданий для публикации основных результатов научной
деятельности по экономическим наукам. «Вестник Университета Международного Бизнеса»
пользуется заслуженным уважением у авторов и читателей и имеет международное признание,
что подтверждено регистрацией в Международном центре ISSN во Франции (Париже).
Университет между народного бизнеса приглашает Вас и возглавляемый Вами коллектив к
взаимовыгодному сотрудничеству и принять участие в работе над журналом в 2014 году.
(Приложение - Тематика номеров на 2014 год.)
Сроки предоставление статей:
• Первый номер до 20 марта 2014г.
• Второй номер до 20 мая 2014г.
• Третий номер до 20 июля 2014г.
Четвертый номер до 20 сентября 2014г.
Стоимость публикации 6000 (шесть тысдай|Шй?ёретатью высылать по адресу: www.uib.kz
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Приложение 1.

Тематика выпусков журнала «Вестник Университета Международного Бизнеса» на
2014 годы

№
1

2

3

Примечание
Тема номера
Инновационная экономика, приоритеты и
• №1 до 20 марта
направления:
2014г.
-В образовании (коды)
-В технологии
-В менеджменте
-Государственная поддержка инноваций
(концепция зеленой экономики)
-Приоритеты и перспективы внедрения инноваций
в рамках стратегий Казахстан-2050
-Влияние культуры на инновацию
-Региональные аспекты инновации
-Наука и инновация
-Открытая тема (предложения, проблемы
инновации)
Рынок труда и Человеческий капитал
• №2 до 20 мая 2014г.
-Гендерное неравенство на рынке труда в Р.К.
-Высшее и неполное высшее образование,
трудоустройство
-Образование обучение и человеческий капитал
-Семья, брак и занятость
-Подготовка трудовых ресурсов в инновационной
экономике
-Трудовая миграция и региональные аспекты рынка
труда
-Работа и выход на пенсию: активность пожилых
граждан
-Рабочая сила: спрос и предложения
-Удовлетворение в работе и жизни
-Технологический прогресс и требование качества
рабочих
- Гос. тема
- Открыта тема
Зеленая экономика:
• №3 до 20 июля 2014г.
-Экологическое образование
-Зеленое предпринимательство
-Государственная поддержка «Финансирование
зеленых»
-Экологические аспекты зеленой экономики
-Влияние ЕХРО-2017 на зеленую экономику
-Последствия экологических (токсических)
событий на Казахстан
-Управление ресурсами
-Геополитические аспекты экологии
-Открытая тема «Предложения»

