УВАЖАЕМЫЕ МАГИСТРАНТЫ, СТУДЕНТЫ!
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
КАЗАХСКО-АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Приглашает Вас 29 октября 2014 года принять участие
в Межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов и
студентов на тему:
«Развитие инновационного предпринимательства в Республики Казахстан»
Работа конференции будет проходить по секциям:

1. «Организационно-экономические механизмы поддержки инновационного
предпринимательства в РК»;
2. «Роль масс-медиа в современном обществе»;
3. «Мобильная связь и здоровье человека в современном обществе»;
4. «Политические доктрины о развитии общества»;
5. «Актуальные вопросы языкознания в современном мире».
KYPMETTI МАГИСТРАНТТАР, СТУДЕНТТЕР!
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ МИНИСТРЛ1Г1
ХАЛЫКАРАЛЬЩ Б1Л1М БЕРУ КОРПОРАЦИЯСЫ
КАЗАК-АМЕРИКА УНИВЕРСИТЕТ1
Оздерд1 2014 ж. казан айыныц 29-шы ж^лдызында ететш
«Казахстан Республикасындагы инновациялык кэсшкерлжтщ дамуы» атты жогары оку
орындары арасындагы жас галымдардыц, магистранттар мен студенттердщ гылымиирактикалык конференциясына шакырады
Конференция жумысы келес'1 секциялар бойынша omedi:

1. «К,азацстан Республикасындагы инновациялыц кэсткерл1кт1 цолдаудагы уйымдыцэкономикалыц механизм»;
2. «К,аз\ргл кргамдагы масс-медианыц poni»;
3. «K^a3ipzi цогамдагы Mo6wibdi байланыс жэне адам денсаулыгы»;
4. «Кргамныц дамуы туралы саяси доктриналар»;
5. «К,аз1ргл элемдегл ты бтмтщ взект1 мэселелер!».
DEAR STUDENTS!
THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
INTERNATIONAL EDUCATIONAL CORPORATION
KAZAKH-AMERICAN UNIVERSITY
Is glad to invite you on the 29 of October, 2014, to participate in the
Intercollegiate young scientists, masters and students Scientific practical conference:
«Development of innovative entrepreneurship in the republic of Kazakhstan»
Conference work will be held in four sections:

1.
2.
3.
4.
5.

«Organizational and economical mechanisms o f supporting innovative entrepreneurship in RK»;
«Mass media role in modern society»;
«Mobile connection and human health in modern world»;
«Political doctrines on society development»;
«Challenging issues o f linguistics in the modern world».
Алматы 2014

I
Место и дата проведения:
29 октября, 2014 года, в 13.00. г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28, (угол ул. Мустафина), Международная
Образовательная Корпорация, Зал ученого совета
Отетш орны жэпе уакыты:
2014 ж. 29 казан, сагат 13.00. Алматы к., Рыскулбеков к. 28, (Мустафин к. киылысы), Халыкаральщ Б ш м Bipy
Корпорациясы, F ылыми кецес залы.
Date and place:
October 29, 2014, at 13.00, 28 Ryskulbekov Street (corner to Mustafin St.), International Educational Corporation, Scientific
Council Hall.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Текст объемом до 3-х страниц формата А4 (210x297мм) должен быть набран в редакторе Word, шрифтами Times
New Roman, KZ Times New Roman, №14 и распечатан на лазерном принтере с полями страницы: слева - 2 см, справа 2
см, сверху и снизу - 2 см. К распечатанному варианту должна прилагаться электронная копия (по e-mail, CD, DVD).
По центру название доклада прописными буквами. На следующей строке инициалы и фамилия автора строчными
буквами, ниже в скобках (название организации, город). Далее через строку следует основной текст, набранный с
одинарным межстрочным интервалом. Аннотация к статье обязательна на казахском, русском и английском языках.
Стоимость сборника 2000 тг.
Оплата принимается в любом филиале Банка Центр Кредит
Просим присылать работы в адрес Оргкомитета до 19 октября 2014 года.
Адрес Оргкомитета: г. Алматы, ул. Торайгырова 29, каб. 206
Методист НМС Кабышева Б.Д., зам. декана по ВиНР Токсанбекова А.А.
Факс: 8 (727) 226-77-99; Тел 8 (727) 226-81-23, эл. почта: b.kabvsheva@kau.kz
МАТЕРИАЛДАРДЫ ДАЙЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ
Мэтшшц келем1 А4 форматында 3 бет (210x297) Word редакторында, Times New Roman, KZ Times New Roman
шрифлмен, №14 жэне лазерлж принтермен: сол жагы - 2 см, он жагы - 2 см, жогаргы жэне теменп келем1 - 2 см
болу керек. Электрондык кецпрме (e-mail аркылы, CD, DVD) мшдегп турде болуы кажет. Баяндаманыц аты колжазба
эрштер1мен ортада керсетшед1, келеа жаца жолдан автордыц аты-жеш, Teri жазылады, жакшанын ш ш де уйымы,
каласы керсетшедк Туаш ктеме мшдетп турде казак, агылшын, орыс тшдершде болуы керек
Жинак куны: 2000 тг.
Телем акы Банк ЦентрКредиттщ кез келген филиалында кабылданады.
Макалаларьщызды 2014 жылдьщ 19 казан айына дешн тапсыруларынызды сураймыз.
¥йымдастыру комитет!: ГЭК адicKepi Кабышева Б.Д., ТжГЖ женш.п декан орынбасарыТоксанбекова А.А.
Факс: 8 (727) 226-77-99; Тел 8 (727) 226-81-23, эл. пошта: b.kabvsheva@kau.kz
TIPS FOR FORMATTING ESSAY TEXTS
Essay should consist of 3 pages and be written in Microsoft Office Word document. Use a standard font such as “Times
New Roman” or “KZ Times New Roman” size 14. Use the standard margins of 2" on the top and bottom margins and 2" on
the left and 2" on the right margins. The e-copy o f your essay (copied on e-mail, CD or DVD) should be attached. The title
should be on the top centre o f your essay and be written in a capital letters. The next line should contain the name and the
surname of the author, the name o f organization and the city should be mentioned in brackets. Leave a space for the main text,
using single space format. The essay should include an annotation in three languages (Kazakh, Russian, and English).
Publicshed collection 2000 tg.
The payment can be carried out at one of the Centre Credit Bank branches.
Please, submit your essays in hard copy to the Organization Committee till October 19, 2014 to the following
address:
Kazakh-American University, 29 Toraigyrov St., Almaty, Kazakhstan, 050043
Or please, send your registration form and the essay to the following e-mail address: b.kabvsheva@kau.kz
Should you need any additional information, please do not hesitate to contact following persons:
Ms. Toksanbekova A.A.
T el:+7 (7272) 226-81-23
Реквизиты
Код 11 (семинар, конференция)
ТОО «Казахско-Американский университет»
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова, 29
Тел. Бухгалтерии: 8(727) 226 81 16, факс: 309-91-53
БИН: 120140020963
РНН: 600400638963
HHK:KZ 208560000005050811
в АО «Банк ЦентрКредит» г. Алматы
БИК (единый для банка с 07.06.2010г.): KCJBKZKX
Кбе 17
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Пример оформления доклада

УДК
РОЛЬ ГУМ АНИТАРНЫ Х ДИСЦИПЛИН В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
Оржанова У.К.,
к.и.н., ассоц. профессор КАУ
г. Алматы

|

Ацдатпа
A bstract
А ннотация

Текст доклада
Конкретизировались инструменты реализации единого пространства высшего
образования в Европе: введение легко читаемых и сравнимых степеней [1].
На сегодняшнем этапе в сфере казахстанского высшего и послевузовского
образования созданы все условия для присоединения к Болонской декларации [2].
и т.д.
Литература (Ссы лки на ист очник в виде порядкового номера помещают в
тексте в квадратных скобках: [16], [7, 25, 105])
1.
Конституция Республики Казахстан. - Алматы: Же™ Жаргы, 1995.
2.
Ботанов М. Предпринимательство - один из путей к экономической
безопасности Казахстана. // «Аль-Пари», - 2001. - № 1-2. - с. 43.
Регистрационная форма
Registration Form (registrant information)
Имя/First name
Фамилия/Second name
Наименование организации или вуза/Name of your organization or University
Должность/Position
Адрес/Address
OrpaHa/State
Город/City
Тел./РЬопе
Фэкс/Fax
Эл. адрес/Е-таП
Название доклада/Рарег Title
Лннотация/Annotation
,

Индекс/Zip

.

Секция/ Sections
Датэ/Date

Подпись/ Signature
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