ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!
27-28 ноября 2014года Высшая школа экономики и бизнеса Казахского
Национального университета имени аль-Фараби проводит международную научнопрактическую конференцию на тему: «Финансовые ресурсы обеспечения «Зеленой
экономики» - новой парагдигмы устойчивого развития».
Цель конференции – обсуждение учеными и специалистами проблем
перехода к «Зеленой экономике» и выработка научно-обоснованных рекомендаций
по разработке и эффективному использованию финансовых механизмов ее развития
в Казахстане.
Задачи конференции:
 провести анализ и обобщение
результатов исследований «Зеленой
экономики» в контексте мирового опыта и потенциала Казахстана;
 выявить проблемы перехода к «Зеленой экономике» как новой парагдигме
устойчивого развития и ее обеспечения финансовыми ресурсами;
 раскрыть социально-экономические проблемы устойчивого развития РК;
 конкретизировать
особенности и препятствии развития «Зеленой
экономики»;
 показать роль инновационных финансовых инструментов в развитии
"Зеленой экономики";
 выработать научно-обоснованные рекомендации по эффективному
использованию финансовых ресурсов развития «Зеленой экономики»;
 предложить экономические методы и
финансовые инструменты для
стимулирования «зеленых» инвестиций, «зеленого» бизнеса и
экоинноваций в регионах Казахстана.

осветить проблемы учета, аудита и анализа возобновляемых ресурсов;
Состав участников - на конференцию приглашаются ведущие ученые и
специалисты стран СНГ и дальнего зарубежья.
Секции:
 Секция 1. Роль инновационных финансовых инструментов в развитии
"зеленой экономики"
 Секция 2.Проблемы учета, аудита и анализа самовоспроизводящихся
ресурсов.
 Секция 3.Проблемы обеспечения оптимизации и использования
социально-экономических ресурсов «Зеленой экономики»
 Секция 4. Эффективное управление развитием Зеленой экономики в
Казахстане.

Заявки на участие в конференции с указанием темы выступления, Ф.И.О.
(полностью), ученой степени, звания, должности, места работы и контактных
телефонов и доклады в объеме 3-5 страниц принимаются Оргкомитетом до 01
ноября
2014г.
по
электронной
почте
arzaeva.maiya@kaznu.kz;
nazira.baskanbaeva@kaznu.kz
Решение о принятии или отклонении докладов будет сообщено до 10 ноября
2014г.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике.
Оформление докладов: формат страницы А4. Шрифт - Times New Roman,
размер шрифта - 14. Междустрочный интервал - одинарный. Абзацный отступ 1,25. Поля - 2 см. со всех сторон. Таблицы и рисунки встраиваются в текст доклада
по мере их упоминания, при этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый
над табличным полем без абзацного отступа, а рисунки - подрисуночные подписи по
центру страницы. При использовании в докладе нескольких таблиц и/или рисунков
их нумерация обязательна. Список литературы помещается в конце доклада и
оформляется по ГОСТ 7.1-2003. Ссылки на литературный источник указываются в
тескте в квадратных скобках по мере их упоминания.
Заголовок доклада:
первая строка - название доклада (14 пт., прописными, выравнивание по центру);
вторая строка - автор или коллектив авторов: фамилия, имя, отчество (14 пт.,
выравнивание по центру, полужирный);
третья строка - полное название организации (12 пт., выравнивание по центру,
курсив).
Далее - краткая аннотация доклада на русском и английском языках для
докладов на казахском языке; на казахском и английском языках для докладов на
русском языке.
Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по
проживанию в городе Алматы несет направляющая сторона или сам участник.
Организационный взнос за участие и публикацию статьи оставляет 6000
тенге.
Реквизиты
Получатель: АО Банк ЦентрКредит
Банк получателя: АО Банк Центр Кредит
БИК:KCJBKZKX
Банковский счет:KZ 158560000006483882
В поленазначения платежа «организационный взнос конференции»
ФИО: Басканбаева Назира Джумабаевна
ИНН: 710909401837
Квитанцию об оплате приложить к файлу или сдать копию квитанции по адресу,
указанному ниже:
Казахстан,Алматы,пр
аль-Фараби
71,
Казахский
Национальный Университет имени аль-Фараби,Высшая школа Экономики и
бизнеса кафедра Финансы, ГУК-3Б,343 кабинет
Место проведения конференции: Казахстан, г. Алматы, пр.аль-Фараби, 71,
Казахский национальный университет им. аль-Фараби Высшая школа экономики и
бизнеса кафедра «Финансы», ГУК-3Б, 343 кабинет, 8(727)3773337 (1252)

С уважением, ОРГКОМИТЕТ

