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Казахстанская ассоциация маркетинга 

  

Место проведения  
Казахстан, г. Алматы 
Университет «Туран»  
Дата проведения: 14 марта, 2015 г. 

 

Цель: обсуждение проблем глобальной экономики и определение стратегий и сценариев развития 

Казахстана в современных условиях. 

Направления: 

 Актуальные проблемы методологии и современной экономической науки и практики 

 Мировая экономика и современные международные экономические отношения: новые формы 

конкуренции, противоречия концепций открытой экономики и скрытого протекционизма. 

Антикризисная политика государств и международных организаций (ООН, МВФ, ВБ). 

 Страны БРИКС: потенциал и перспективы развития 

 Стратегические концепции Казахстана: страновые рубежи  в мировой экономике. 

Конкурентоспособность национального капитала и интеграция в мировой рынок   

 Структурные преобразования и экономический рост. Финансовая, бюджетная, налоговая 

политика в условиях внешнего воздействия  

 Проблемы правового регулирования международных экономических отношений. Казахстан и 

ВТО, роль в ЕАЭС. Маркетинговая  деятельность в борьбе за рынки сбыта при трансформации 

экономического пространства 

 Эффективность отечественного менеджмента: нацеленность на результаты в условиях 

обострения международной конкуренции 

 Обеспечение экономической безопасности страны при расширении экономического 

пространства: борьба с теневым капиталом, контрафактной и некачественной продукцией, 

контрабандой и экономической коррупцией 

 Повышение общего уровня экономической деятельности и учет основных факторов развития по 

международным стандартам 

 Совершенствование  взаимодействия государственных, общественных и корпоративных 

финансов в целях обеспечения финансовой устойчивости страны 

 Развитие системы современного экономического образования при росте международной 

конкуренции 

 Мировые и региональные рынки труда: проблемы привлечения иностранной рабочей силы и 

пути их регулирования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П Р И Г Л А Ш А Е М    К    У Ч А С Т И Ю  



 Информационные войны. Борьба за экономическое сознание. Психологические атаки 

спекулятивного капитала. Медиакоммуникации в современном обществе 

 Выездной и внутренний  туризм в Казахстане: состояние, проблемы, перспективы 

В работе конференции примут участие ученые Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский, немецкий. 

К участию в конференции приглашаются ученые, специалисты, работники научных организаций, 

преподаватели, докторанты, магистранты, ведущие научные исследования по направлениям 

конференции. 

По результатам работы конференции будет издан сборник докладов. Материалы конференции будут 

размещены в Интернете на сайте университета «Туран». 

Формы участия в работе конференции: доклад на пленарном заседании; доклад на секционном  

заседании; участие в работе конференции без доклада; публикация без участия в работе конференции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (ТЕЗИСОВ) 

 

Доклады должны быть представлены в электронном варианте с приложением одного экземпляра 

отпечатанного текста. Текст должен быть набран в WINWORD XP или *. RTF (Reach text format).  

Для материалов – шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный. Все 

шрифты должны быть полностью совместимы с операционной системой Windows XP (2000). 

В левой верхней части листа печатается УДК. 

Далее в правой верхней части листа печатаются фамилия и инициалы автора, место работы, ученая 

степень и звание. В середине листа прописными буквами печатаются название материала, далее – 

ключевые слова (10-12 слов). Затем идет текст, который следует печатать без переносов, соблюдая 

следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный 

отступ начинается с третьего знака. В статье допускается не более 2 таблиц, выполненных в Word, 2-х 

рисунков (Word, группировать). Формулы набирать только в приложении – редактор формул 

(Microsoft Equation).  

В тексте в квадратных скобках печатаются ссылки на использованную литературу, список 

литературы печатается в конце статьи. После списка литературы должно быть краткое резюме на 

казахском, русском и английском языках (4–6 предложений), а также название статьи на трех 

языках (казахском, русском и английском); для ученых из СНГ и стран дальнего зарубежья – на 

русском и английском языках. 
В конце статьи просим указать Ф.И.О. полностью, обратный адрес, телефоны (служебный и/или 

домашний), факс, номер электронной почты (e-mail). 

Не допускается использование в основном тексте доклада жирного, курсивного и подчеркнутого 

шрифта. Не допускается использование автоматического и принудительного переноса, знаков 

принудительного разрыва строк, страниц. 

Объем – до 6 страниц машинописного текста. 

В сборнике размещаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи с авторской правкой.  

Оргкомитет оставляет за собой право при несоответствии статьи требованиям отклонить ее от печати. 

 

Условия участия  
Для участия в конференции  необходимо до 6 марта 2015 г. представить статью в бумажном и 

электронном вариантах по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Сатпаева, 16-18, 18А, университет «Туран», 

каб. 209 либо направить на электронный адрес оргкомитета maya60@list.ru следующие материалы:   

1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями. 

2. Сведения об авторе в установленной форме (бланк прилагается). 

3. Ксерокопию или скан-копию (или разборчивую цифровую фотографию) квитанции об уплате за 

включение в сборник. 

 

Материалы не рецензируются и не возвращаются. Статья включается в сборник только после 

подтверждения оплаты. К публикации не принимаются материалы, не соответствующие тематике 

конференции или правилам оформления, а также материалы, представленные с нарушением 

установленного порядка.  

 

Регистрационный взнос составляет 3000 тенге с получением одного экземпляра сборника 

материалов конференции (без доставки материалов конференции для ученых Республики Казахстан) или 



35 долларов США (с рассылкой материалов конференции по указанному адресу в страны СНГ и страны 

дальнего зарубежья). Тезисы докторов наук из СНГ и стран дальнего зарубежья публикуются бесплатно 

(материалы конференции представляются в электронном виде по e-mail). 

Один участник может опубликовать не более двух статей (тезисов). При публикации одним автором 

(или коллективом авторов) двух статей (тезисов) регистрационный взнос вносится по каждой статье 

(тезисам) отдельно с получением двух экземпляров сборника материалов конференции. 

 

Регистрационный взнос принимается наличными или отправляется почтовым переводом на имя 

Жуйковой М.А. по адресу: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Сатпаева, 16-18, 18А, 

университет “Туран”, каб. 209. 

Телефон для справок: 8(727)260–40–00 (вн. 758), 260–40–18. 

 

Председатель оргкомитета: Алшанов Рахман Алшанович, ректор университета «Туран», 

д.э.н., профессор. 

Заместитель председателя оргкомитета: Исламгулова Светлана Константиновна,  

проректор по науке и аккредитации университета «Туран», д.п.н., каб. 405,  

тел.: (8727) 260-40-05,  

e-mail: svet_islam@mail.ru    

Заместитель председателя оргкомитета: Маргацкая Галина Степановна, 

декан экономического факультета, к.э.н., профессор, тел.: (8727) 260-40-09,  

e-mail: g.margatskaya@turan-edu.kz 

 

Технический секретарь: Жуйкова Майя Антоновна, каб. 209, тел.: 260-40-18,  

e-mail: maya60@list.ru 

Регистрационная форма автора сборника  
 

Авторы Первый Второй Третий 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Должность, ученая степень, ученое звание    

Наименование учреждения (полностью)    

e-mail, телефон домашний и служебный (с кодом города)    

Адрес учреждения    

Название статьи  

Направление  

Адрес одного из авторов статьи с почтовым индексом для 

отправки сборника  
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