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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международная научно-практическая конференция

«Информационная экономика в формате G-Global»
09-10 октябри 2014 г.
09-10 октября 2014 года в Карагандинском государственном университете
имени академика Е.А. Букетова проводится Международная научно-практическая
конференция «Информационная экономика в формате G-Globab)
Работа региональной конференции будет проходить по следующим
направлениям:
1. Устойчивое развитие туризма в современных условиях
2. Институцкоиально-экономические механизмы формирования и развития
информационной экономики
3. Новые идои и концепции в менеджменте
4. Финансово-кредитный сектор в системе информационной экономики
5. Актуальные вопросы учета, аудита и оценки п условиях информационной
экономики.
Условии участии:
Участникам конференции необходимо до 05 сентября 2014 года представить
в организационный комитет на бумажном и электронном носителе пли по
электронному адресу: confJW 102014@mnii.m:
- заявку ка участие по прилагаемой форме;
- статью (объем не более 5 страниц), оформленные согласно припеденпым
ниже требованиям;
- квитанцию об оплата. Организационный взнос в размере 3000 теш е (КФ
АО БТА БАНК, ИИ К клиента: KZ3S3190010005R67452, ФИО клиента: Стыбвопп
Айгуль Зибатк&лиепия, ИНН: 761008401810), при перечислении необходимо сделать
пометку «для конференции» и указать спою фамилию и инициалы. Для участников
из г, Караганды платеж нроизиодить наличными ответственному секретарю,
Статьи зарубежных ученых публикуются бесплатно.
Рабочие языки конференция: казахский, русский, английский,
Материалы для участия в конференции направлять ответственному
секретарю Стыбаепой Айгуль Зкбаткалиевне по адресу: 100028, г, Караганда, ул,
Университетская 28, КарГУ им.Е.А. Букетова, главный корпус, каб.314, кафедра
«Менеджмент». Справки по телефону (87212) 770358, 8 (701) 73S0058.
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В заявке следует указать следующие данные:
Фамилия, имя, отчество
Представляемое учебное заведение
Должность, курс обучения (дня магистрантов и докторантов)
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail
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Номер я наименование секции
Необходимые технические средства для демонстрации материалов
доклада
Необходимость бронирования мест в профилактории

Требования к оформлению докладов:
Доклады предоставляются в виде одного файла, набранного в текстовом
редакторе WORD. Формат страницы: А4.
Структура статьи - Аннотация (100-200 знаков) на 2 языках: казахском или
русском и английском языках, Ключевые слова (4-5 слов), Текст статьи. Литература,
Поля страницы, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, правое- 2 см, левое-2 ,5 см.
Шрифт: Times New Roman (Times New Roman KZ), 14 кегль.
Межстрочный интервал: множитель I. Абзацный отступ: 0,3 см.
Выравнивание текста: по ширине.
Рисунки; в тексте рисунок располагается по центру, перед ним оставляется
одна пустая строка. Снизу - название рисунка.
Таблица: Слово «таблица» и ее номер выравнипаются по левому краю без
абзацного отступа; на следующей строке, посередине, располагают название
таблицы - начертание полужирное, После таблицы - одна пустая строка,
Формулы выполняются п редакторе формул Microsoft Equation, Всо
переменные должны иметь курсивиоо начертание. Выравнивание - по центру
страницы. Рлсшифромка переменных сразу после формулы, без абзацного отступа.
Список литературы располагается в конце тезиса; над списком лнтертуры две пустые строки.
При мор оформления научной статьи
Казбскоп Т-О., к.э,н„ доцент
Кйр! Y им. академика Е.А, Букотава
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШЮВАЦИЙ
Аннотация.
Ключевые сломе

Литература
Текст редактированию не подлежит и является оригиналом. Сборник трудов
конференции будет набран методом прямого копирования. Поэтому, обращаем
Ваше внимание на необходимость представления материалов в тщательно
отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований.
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.
С уважением.
Оргкомитет конференции.

