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АКПАРАТ ХАТ
Казак; экономика, каржы жэне хальщаралык; сауда университет! 2014 жылы 17
казанда «ЕУРАЗИЯЛЬЩ ЭКОНОМИКАЛЬЩ ОДАК ШЕЦБЕР1НДЕ КАЗАХСТАН
ЭКОНОМИКАСЫНЫЦ БЭСЕКЕГЕ КДБ1ЛЕТТ1 УЛПСШ Щ КДПЫПТАСУЫНЬЩ
КЕЛЕШЕГ1 ЖЭНЕ МЭСЕЛЕЛЕР1»
атты Хальщаралык; гылыми-тэж1рибелш
конференция отюзедь
Конференция Н.А.Назарбаевтыц «BeciHuii багыт» атты макаласыныц шыгуыныц
бес жылдыгына багышталады. Онда гылыми-зерттеу жумысыныц келесщей багыттары
талкыланады:
1. Казахстан жэне ЕЭО мемлекеттершщ экономикасыньщ бэсекеге кабшетп улпсшщ
калыптасуыныц макроэкономикальщ мэселелер: мшдеттер1 жэне шешу жолдары;
2. Экономикальщ моделдеудщ K;a3ipri саясаты жэне экономикальщ дамудыц елшеу
мшдеттер1;
3. Казахстан Республикасында инновацияларды баскару: теория жэне тэж1рибе;
4. ЕЭО шецбершдеп банк индустриясындагы интеграцияльщ урдютер жэне
инновацияльщ даму;
5. Казахстан жэне ЕЭО мемлекеттершщ Ka3ipri каржыльщ жуйесшщ дамуыныц
басым багыттары;
6. Бухгалтерлж есеп, аудит, статистика жэне багалаудыц Ka3ipri экономикальщ
багыттары: мэселелер1 жэне оны шешу жолдары;
7. Казахстан Республикасы мен ЕЭО мемлекеттерде туризм жэне сервисдщ даму
багыттары жэне озеюп мэселелерь
Конференция мацсаты: ЕЭО-ныц экономикальщ жэне кукыктьщ статусыныц
Ka3ipri шындьщтарын есепке ала отырып улттьщ экономиканыц бэсекеге кабшеттшгшщ
ocyi мен даму багыттарын жэне факторларын непздеу жэне аньщтау. Карастыруга
усынылып отырган непзп аспектшер Казахстан жэне ЕЭО мемлекеттершщ элеуметпкэкономикальщ дамуыныц макроэкономикальщ мэселелерш, экономикальщ модельдеу
саясатын жэне оныц елшеу мэселелерш, инновацияларды баскарудыц тэж1рибелер1 мен
теорияларыныц непзп багыттарын, банк индустриясыныц, каржы жуйенщ, бухгалтерл1к
есептщ, аудиттщ, статистика жэне багалаудыц, сонымен катар макетингтщ,туризм жэне
сервистщ 3pi карай даму жолдары камтиды.
Конференцияда келесщей жумые формалары жоспарлануда: пленарльщ жэне
секцияльщ отырыстардагы гылыми баяндамалар, презентациялар жэне панельдш
с^ссиялар, доцгелек устелдер.
Конференциянын
корытындысы
бойынша
материалдар
жинагы
V, э^арияланады.
Катысу шарты:
Конференция mindepi: цазац, орыс.
Хальщаралык гылыми-тэж1рибелш конференция жумысына катысу уннн 2014
OS жьшдыц 1 казанына дей1н уйымдастыру комитетше электрондьщ жэне кагаз тур1нде
h i yieci
.
кужаттарды тапсыру керек:
- бершген формага сэйкес катысуга ет1шм;

§

- теменде керсетшген талаптарга сай реамделген баяндама (8 бет молшершде);
- 3000 тецге мелшершде уйымдастырушылык жарнанын, теленгеш туралы туб1ртек,
жарна университеттщ агымдагы есебше келес! реквизиттер бойынша теленед1:
ИИК: KZ16826Z0KZTD2003131-KZT,
«АТФ Банк» АК, филиалы, Астана цаласы. БИК (МФО) ALMNKZKA
РНН 600300112623 БИН 000840001204
Акша аударарда «конференцияга» деген ескертпе жасалып, аты-жеш керсетшу1 керек.
Конференция жумьгсына катысу y u iiH материалдар мына мекен-жайга жолданады:
К^азсщ экономика, царжы жэне халъщаральщ сауда университету
Жубанов квшесг, 7 Астана цаласы, К^азацстан Республикасы, 010005.
Тел: (+7-7172) 278571 iuad (118); Факс (+7-7172) 37-16-22
E-mail: science.kaef@mail.ru
Байланысушы тулгалар - Аксеитова Динар Копбаевна,
_____________________ Джолдыбаева Эльмира Есенгельдиевна________________________
КазЭКХСУ Халыкаралык гылыми-тзж1рибелж конференциясында
ЦАТЫСУГА 0TIHIM
1. Баяндамамшыныц аты-жеш - з-тен артьщ емес
2. Fылыми дэрежеа, атагы
3. Жумыс орны, кызмет1
4. Телефон, (уялы) факс, e-mail
5. Баяндаманыц атауы
6 . Катысу T y p i

(нитей, сырттай)

7. К,онак уй броньдау кажетпп
Баяндаманы рее1мдеу талаптары
Баяндама мэтнй суреттермен мен кестелерд1 коса есептегенде А4 (210x297 мм)
форматты тольщ 8 беттен аспауы керек, Word for Windows 97-2003 мэтшдж
редакторында Times New Roman (KZ Times New Roman, Times/Kaz жэне т.б.) 14
шрифт1мен repmyi керек, интервалы 1,0, шет1 терт жагынан да - 25 мм. Макалага кай
тшде жазылганына карай казак, орыс, агылшын тшдершде тушн жазылады.
Рес1мдеу улп бойынша.
Материалдарды рес1мдеу peTi:
-автордыц инициалы, фамилиясы, гылыми атагы, гылыми дэрежесц
-уйымныц тольщ атауы, каласы;
-макала атауы бас эрштермен жазылган, майлы шрифт, беттщ ортасына
орналастырылган;
-1 интервалмен 6ip жол тастаи кетш, непзп мэтш жазылады, туши казак, орыс,
агылшын тшдершде;
-жеке бетте жумыс орны, кызмегп, гылыми атагы жэне дэрежес1, телефоны мен
мекен-жайы керсетшген авторльщ аньщтама коса бершедь
Макаланыц машупыпа, фактшердщ шынайылыгына автор жауапты.
Материалдар жинагы конференция корытындысы бойынша басылып
шыгады. Конференция материалдары конференция материалдарыныц жинагында
басылады, жекелеген баяндамалар «КазЭ^жХСУ жаршысы» гылыми журналында
жарияланады.
Уйымдастыру комитет! мазмуны мен рес1мделу1 талаптарга сай болмаган
жагдайда баяндамаларды жарияламау кукыгын озше калдырады.
Конференцияга катысуга байланысты шыгындар катысушылар есебшен етеледк

К,¥рметпен уйымдастыру комитет1
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли 17 октября 2014
г. проводит Международную научно- практическую конференцию на тему:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ЕАЭС
Конференция посвящена пятилетию выхода статьи Н. А. Назарбаева «Пятый путь».
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
•
•
•
•
•
•
•

Макроэкономические проблемы формирования конкурентоспособноймодели
экономикиКазахстана и стран ЕАЭС: задачи и пути решения
Современная политика экономического моделированияи задачи
измерения
экономического роста
Управление инновациями в Республике Казахстан: теория и практика
Инновационное развитие и интеграционные процессы в банковской индустрии в
условиях ЕАЭС
Приоритетные направления развития современной финансовой системы
Казахстана и стран ЕАЭС
Современные экономические тенденции бухгалтерского учета, аудита, статистики
и оценки: проблемы и пути их решения
Актуальные вопросы и тенденции развития туризма и сервиса в Республике
Казахстан и странах ЕАЭС

Цель конференции: определить и обосновать факторы и направления развития и роста
конкурентоспособности национальной экономики с учетом современных реалий правового и
экономического статуса ЕАЭС. Предлагаемые для рассмотрения ключевые аспекты охватывают
макроэкономические проблемы социально-экономического развития Казахстана и стран ЕАЭС,
политику экономического моделирования и задачи измерения экономического роста,
основные направления теории и практики управления инновациями, пути дальнейшего развития
банковской индустрии, финансовой системы, бухгалтерского учета, аудита, статистики и оценки, а
также маркетинга, туризма и сервиса.
На конференции планируются следующие формы работы: научные доклады на
пленарном и секционных заседаниях, презентации и панельные сессии, круглые столы.
По итогам конференции будет издан сборник материалов.
Условия участия
Язык конференции: казахский, русский.
Для участия в работе Международной научно-практической конференции необходимо
до 1 октября 2014 г. представить в организационный комитет на бумажном носителе и
по электронному адресу:
- заявку на участие по прилагаемой форме;

- доклад (объемом до 8 стр.), оформленный согласно приведенным ниже требованиям;
- квитанцию об оплатеорганизационного взноса в размере 3000 тенге, который вносится
каждым заявленным докладчиком на текущий счет университета по реквизитам:
ИИК KZ16826Z0KZTD2003131-KZT,
Филиал АО «АТФ Банк», г.Астана БИК (МФО) ALMNKZKA
РНН 600300112623 БИН 000840001204
При перечислении необходимо сделать пометку «на конференцию» и указать свою
фамилию и инициалы. Материалы для участия в работе конференции просьба направлять
по адресу:
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли,
ул. Жубанова, 7 г. Астана, Республика Казахстан, 010008.
Тел: (+7-7172) 278571 внутр.(118); Факс(+7-7172) 37-16-22
E-mail: science. kuefCcbmail. ru
Контактные лица - Аксеитова Динар Копбаевна, Джолдыбаева Эльмира Есенгельдиевна.
Заявка на участие
в Международной научно-практической конференции КазУЭФиМТ
1. Ф.И.О. докладчика (ов) - не более 3-х
2. Ученая степень, звание
3. Место работы, должность
4. Телефон, (сот.) факс, e-mail
5. Название доклада
6. Форма участия (очная, заочная)
7. Необходимость бронирования гостиницы
Требования к оформлению доклада (статьи)
Текст доклада, объёмом не более 8 полных страниц формата А4 (210x297 мм), включая
рисунки и таблицы, должен быть набран в текстовом редакторе WordforWindows 97-2003
шрифтом TimesNewRoman (KZTimesNewRoman, Times/Kaz и т.п.), размером 14 через 1,0
интервал, поля - 25 мм со всех сторон. К статье должны прилагаться краткие аннотации на
казахском, русском и английском языках, в зависимости от языка написания текста
Оформление - по образцу.
Порядок оформления материалов:
инициалы, фамилия, ученое звание и ученая степень автора (ов)
полное название организации, город.
название публикации: прописными буквами, шрифт - жирный, выравнивание по центру
после отступа в 1 интервал основной текст, резюме на англ., каз., рус.языках
На отдельной странице предоставляется авторская справка с указанием места работы,
должности, ученой степени, ученого звания, телефона и адреса для корреспонденции.
За содержание статьи и достоверность фактов ответственность несет автор.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить публикацию докладов, не
отвечающих по своему содержанию и оформлению установленным требованиям.
Расходы, связанные с прибытием на конференцию и проживанием, осуществляются за
счет самих участников.
С уважением Организационный комитет

