
 

 
Новый Экономический Университет им. Т. Рыскулова 

 

Казахстан, г.Алматы 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ 

УЧЁНЫХ,  

посвященная Дню национальной валюты Республики Казахстан 

 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ  В 

УСЛОВИЯХ  РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ КАЗАХСТАНА, 

СТРАН БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Новый экономический университет им. Т. Рыскулова приглашает Вас принять 

участие в Международной научной конференции студентов и молодых учёных, 

посвященной  Дню национальной валюты Республики Казахстан. 

Традиционная научная конференция студентов и молодых ученых проводится 

кафедрой «Финансы и кредит» и состоится 11-12 ноября 2015 года в НЭУ имени 

Т.Рыскулова. 

Цель конференции – активизация научного интереса студентов и магистрантов, 

вовлечение в научно-исследовательскую деятельность и формирование исследовательской 

культуры обучающихся, обсуждение научных и практических проблем 

функционирования финансово-кредитной системы РК и обеспечения устойчивости 

национальной валюты в условиях развития экономической интеграции Казахстана, стран 

ближнего и дальнего зарубежья.  

Работа конференции будет проходить по 2 секциям, отражающим основные 

направления развития современной экономической науки.  

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.  

Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты и молодые 

ученые ВУЗов республики, зарубежные участники. 

Представители ВУЗов, принимающие участие в работе конференции в очном 

формате, могут представить презентацию на тему «Мой ВУЗ» с целью ознакомления 

участников конференции с ВУЗами-партнерами. Время презентация - 3-5 минут. 

Принять участие в конференции возможно в следующих формах: 

- очная с докладом на конференции; 

- очная с докладом на конференции и публикацией статьи (доклада); 

- заочная с публикацией. 

Доклады будут изданы отдельными сборниками в материалах конференции. 

Обязательна рецензия на научную статью  с подписью научного руководителя и 

печатью вуза. 

Для участия в конференции необходимо до  5 ноября 2015 года направить 

сканированный вариант заявки с подписями автора и научного руководителя 

(Приложение 1), рецензии доклада в электронном виде для публикации (Приложение 2) 

по адресу: naukа-finance@mail.ru 

mailto:naukа-finance@mail.ru


 

Доклады должны быть оформлены следующим образом: 

• Объем до 5 страниц -  для студентов, до 6 страниц – для магистрантов и 

молодых ученых; 

• Программа Windows2000/XP/7/8; Программа MicrosoftWord 2003/2007/2010; 

• Параметры страницы: верхнее поле - 2 см, нижнее поле - 2 см, левое - 2 см, 

правое 2 см;  

• Шрифт Times New Roman, KZ Times New Roman; размер шрифта – 14 pt;  

• Межстрочный интервал одинарный; абзацный отступ – 1 см; книжная 

ориентация; без колонтитулов и постановки страниц; текст выровнен по ширине;  

• Ссылка на использованную литературу указывается в квадратных скобках сразу 

после текста. Например, [1, С. 120-125]. 

Формулы (Microsoft Equations 1.0-3.0)  
Размеры формулы не должны превышать по ширине 16 cм, а по высоте – 24 cм. 

Шрифт: TimesNewRoman. Латинские обозначения переменных, функций и индексов 

пишутся курсивом.  Греческие и русские обозначения переменных, функций и индексов 

пишутся прямым шрифтом. Матрицы и векторы пишутся полужирным шрифтом.  

Рисунки, таблицы 
Размер рисунка не должен превышать по ширине 16 см; по высоте 24 см. Надписи на 

рисунках – 9 пт. Обязательна ссылка на рисунок в тексте.  

Название рисунка размещают под рисунком (по центру) в виде Times New Roman 

14pt. 

Оформление таблиц: подпись над таблицей с начала строки без абзаца (Times New 

Roman 14pt, пояснительные данные к таблице – 12 pt).  

В названии файла должна указываться фамилия первого автора.  

Ответственность за содержание статьи несет автор (авторы). 

При отправке заявки и доклада по электронной почте в названии файл должен 

содержать сведения об авторах. Например, Заявка_Ф.И.О. автора, Доклад_ФИО  автора. 

Экспертизу и конкурсный отбор поданных заявок осуществляют экспертные советы 

(жюри) секций, возглавляемые ведущими учеными кафедры «Финансы и кредит» НЭУ 

имени Т.Рыскулова. Приглашение отобранных участников осуществляется 

организационным комитетом по представлению экспертных советов не позднее, чем за 10 

дней до начала конференции.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонения докладов, 

заявленных вне основных направлений работы конференции и публикации докладов, не 

удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям. Оргкомитет оставляет за собой 

право определять статус доклада (выступления на пленарных и секционных заседаниях). 

Оргкомитет не предполагает редактирования текста докладов.  

Публикация докладов будет произведена за счет авторов. Оплата за публикацию 

научной статьи составляет: 3500 тенге для магистрантов и молодых ученых, 2000 тенге 

для  студентов. 

Оргкомитет не несет расходы за проезд, проживание и питание участников. 

Информация для контактов 

Адрес оргкомитета: 050035, город Алматы, ул. Саина, 81, кафедра «Финансы и 

кредит» НЭУ имени Т.Рыскулова,  кабинет 214а; телефоны: (8-727) 377-19-11, 377-19-12,  

8-701-499-03-90 Суюндикова Гульжан Салиевна. 

Электронный адрес: naukа-finance@mail.ru 
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Банковские реквизиты 

Для оплаты в KZT: 

АО «НЭУим.Т.Рыскулова» 

РНН 600 200 021 512 

БИН 010 740 002 528 

КБЕ17 

БИК  ALMNKZKA 

ИИК KZ94826A1KZTD2009052 

Банк: Филиал АО АТФ Банк г.Алматы 

 

 Для оплаты в иностранной валюте  

Банк получателя:                   ATFBank JSC Branch Almaty 

 

Bank address                             Almaty, Kazakhstan, Tolebi street, 24 

SWIFT:                                       ALMN KZ KA 

(Beneficiary' s bank)                 Almaty, Kazakstan  

 

Получатель (Beneficiary' s):   Bank account.            KZ85826A1USDD2001495 

                                                                                        KZ23826A1EURD2001201     

 

                                                     JSC «Turar Ryskulov New Economic University» 

                                                     (наименование получателя), 

(Бизнес-идентификационный  

номер ) БИН                               010740002528 

 

address:                                      Almaty, Kazakstan 

_____________________________________________________________________________ 
 

  в долларах США (USD) в Евро (EUR) 

Банк корреспондент 

(Correspondent bank) 

  

Банк получателя 

(Beneficiary' s bank) 

SWIFT: ALMNKZKA  

ATFBank JSC 

Almaty, Kazakhstan 

SWIFT: ALMNKZKA  

ATFBank JSC 

Almaty, Kazakhstan 

Получатель 

(Beneficiary) 

acc. no. 

 KZ85826A1USDD2001495 

(20 знаков) 

JSC «Turar Ryskulov New 

Economic University» 
“(наименование получателя)”,  

Almaty Kazakhstan 

acc. no. 

KZ23826A1EURD2001201  
(20 знаков) 

JSC «Turar Ryskulov New 

Economic University» 
“(наименование получателя)”  

Almaty, Kazakhstan 

Дополнительная информ

ация (Sender to Receiver 

information) 

Almaty Branch Almaty Branch 

Примечание: в графе "Назначение платежа" платежного документа отправитель денег должен указать 

содержание конкретной операции с указанием обязательства, исполнение которого производится, а 

также реквизитов документов, т.е. номер, дата, Ф.И.О. и другие сведения, на основании которых 

осуществляется перевод денег и/или платеж. 



Приложение 1 

Заявка на участие  

в Международной научной конференции студентов и молодых учёных, посвященной  

Дню национальной валюты Республики Казахстан 

2015 года 

 

«__» __________ 2015 года 

 

 Прошу принять мою работу к участию в конференции студентов и молодых 

ученых. Сообщаю о себе следующие данные. 

 

Участник Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место работы/учебы  

Группа, курс  

Факультет  

Кафедра  

Специальность, 

специализация 

 

Адрес (с почтовым индексом)  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема доклада  

Название секции 

(направление) 

 

Форма участия: 

- очная с докладом на  

конференции; 

- очная с докладом на  

конференции и публикацией; 

- заочная с публикацией. 

 

Научный 

руководитель 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень, звание  

Вуз (организация)  

Контактный телефон  

E-mail  

Представленная работа является авторской 

 

Научный руководитель ____________________________ Ф.И.О. научного 

руководителя(подпись, дата) 

 

Автор                                 ____________________________ Ф.И.О. автора 

(подпись, дата) 



Приложение 2 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

Автор 

Ф.И.О. автора, 

вуз, 

факультет, 

специальность, 

студент _
го

 курса 

 

Научный руководитель 

Ф.И.О. научного руководителя 

ученая степень, ученое звание (при 

наличии), 

вуз, 

факультет, 

кафедра 

 

 

Аннотация(3-4 предложения) .............. 

 

 

Содержание доклада (основный текст).............. 

 

Список литературных источников: 

1. 

2. 

3. 

 

 



 
New Economic University named after T.Ryskulov  

Kazakhstan, Almaty 

 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF STUDENTS AND YOUNG 

SCIENTISTS, 

devoted to the Day of the national currency of the Republic of Kazakhstan 

"ENSURING THE STABILITY OF THE NATIONAL CURRENCY IN TERMS OF 

THE ECONOMIC INTEGRATION OF KAZAKHSTAN, NEIGHBORING COUNTRIES 

AND BEYOND" 

 

INFORMATION LETTER 

 

Dear Colleagues! 

 

New Economic University named after T.Ryskulov invites you to participate in the 

International scientific conference of students and young scientists dedicated to the Day of the 

national currency of the Republic of Kazakhstan. 

Traditional scientific conference of students and young scientists conducted the department 

"Finance and Credit" and will take place on 11-12 November 2015 in NEU T.Ryskulov. 

The purpose of the conference - to activate the scientific interest of students and 

undergraduates, involvement in research activities and the formation of research culture of 

students, discussion of scientific and practical problems in the functioning of financial and credit 

system of the Republic of Kazakhstan and to ensure stability of the national currency in terms of 

the economic integration of Kazakhstan and neighboring countries and beyond. 

The conference will be held on 2 sections, reflecting the main directions of development of 

modern economic science. 

Conference languages: kazakh, russian and english. 

To participate in the conference are invited students and masters of universities of the 

Republic of Kazakhstan, foreign participants. 

Representatives of the universities participating in the conference in the onsite format can 

submit a presentation on the topic "My University" in order to acquaint the participants with 

partner universities. Presentation - 3-5 minutes. 

Onsite and offsite participation is available.  

The papers will be published in separate collections. 

The review of the scientific paper with the signature of the supervisor and the seal of the 

university is mandatory. 

Deadline for papers submission: 5
th

 of November, 2015 

To participate in the conference is required to send the scanned version of the application 

signed by the author and the supervisor (Appendix 1), review the report in electronic form for 

publication (Appendix 2) to the address: naukа-finance@mail.ru 

Requirements for papers: 

• Size: up to 5 pages for students, up to 5 pages for learner in master degree and young 

scientists; 

• Program Windows 2000/XP/7/8; Program Microsoft Word 2003/2007/2010; 

• page settings: top margin - 2 cm, bottom margin - 2 cm, left - 2 cm, right 2 cm; 

• Font Times New Roman, KZ Times New Roman; font size - 14 pt; 



• Line spacing single; indent - 1 cm; portrait orientation; without headers and footers and 

setting pages; is aligned to the width; 

• Link to the literature indicated in square brackets immediately after the text. For example, 

[1, pp 120-125]. 

 

Formula (Microsoft Equations 1.0-3.0) 

The dimensions of the formula should not exceed 16 cm in width and height - 24 cm. Font: 

Times New Roman. Latin designations of variables, functions and indexes are written in italics. 

Greek and Russian designations of variables, functions and indexes are written in regular font. 

The matrices and vectors are written in bold. 

 

Figures, tables 

The size of the figure should not exceed 16 cm in width; height 24 cm. The inscriptions on 

the drawings - 9 pt. The obligatory reference to the figure. 

The name of the pattern is placed under the picture (center) in the form Times New Roman 

14pt. 

Making tables: signature on the table since the beginning of the line without paragraph 

(Times New Roman 14pt, explanatory data to the table - 12 pt). 

The file name should contain the name of the first author. 

 

Responsibility for the content of the article bears the author (s). 

When you submit an application and the report by e-mail the name of the file should 

contain information about the author. For example, Application_Surname of the author, Paper_ 

Surname of the author. 

Expertise and competitive selection of submitted applications is carried out expert advice 

(the jury) Section, headed by leading scientists of the department "Finance and credit" NEU 

T.Ryskulov. Invitation for selected participants carried out by the organizing committee on the 

proposal of the expert councils no later than 10 days before the conference. 

The conference organizing committee reserves the right to reject talks, presented outside 

the main directions of the conference and the publication of reports that do not satisfy the above 

requirements. The organizing committee reserves the right to determine the status of the report 

(the plenary and breakout sessions). The organizing committee does not involve editing the text 

of the report. 

Publication of the reports will be made by the authors. Payment for the publication of 

scientific articles is 3500 tenge for learner in master degree, 2000 tenge for students. 

Travel and accommodation expenses should be covered by participants. 

Contact information 

Organizing committee address: 050035, Almaty, st. Saina, 81, Department of "Finance and 

Credit" NEU named after T.Ryskulov, office 214a; Phone: (8-727) 377-19-11, 377-19-12, 8-

701-499-03-90 Suyundikova Gulzhan Salievna.  

E-mail address: naukа-finance@mail.ru 

Bank details 

 

For payment in KZT: 

JSC NEU named after T.Ryskulova 

RNT 600200021512 

BIN 010 740 002 528 

KBE17 

BIC ALMNKZKA 

IIC KZ94826A1KZTD2009052 

Bank: Branch of JSC ATF Bank Almaty 

 

  



For payment in foreign currency: 

Beneficiary' s bank:                         ATFBank JSC Branch Almaty 

 

Bank address                             Almaty, Kazakhstan, Tolebi street, 24 

SWIFT:                                       ALMN KZ KA 

 

Beneficiary:   Bank account.             KZ85826A1USDD2001495 

                                                           KZ23826A1EURD2001201     

 

                                                     JSC «Turar Ryskulov New Economic University» 

                                                      

(Business Identification 

number) BIN                               010740002528 

 

address:                                      Almaty, Kazakstan 

_____________________________________________________________________________ 

  USD EUR 

Correspondent bank   

Beneficiary' s bank SWIFT: ALMNKZKA  

ATFBank JSC 

Almaty, Kazakhstan 

SWIFT: ALMNKZKA  

ATFBank JSC 

Almaty, Kazakhstan 

 Beneficiary acc. no. 

 KZ85826A1USDD2001495 

(20 symbol) 

JSC «Turar Ryskulov New 

Economic University»,  

Almaty, Kazakhstan 

acc. no. 

KZ23826A1EURD2001201  
(20 symbol) 

JSC «Turar Ryskulov New 

Economic University» 
Almaty, Kazakhstan 

Additional Information 

(Sender to Receiver 

information) 

Almaty Branch Almaty Branch 

Note: Under "Purpose of payment" of payment of money sender must indicate the specific content of the operation 

with an indication of the obligation whose performance is made, as well as details of documents, ie number, date, 

name and other information, on the basis of which the transfer and / or payment. 

 

 

 

 

 



Appendix 1 

Application for participation  

in the International scientific conference of students and young scientists dedicated to the 

Day of the national currency of the Republic of Kazakhstan 

 

«__» __________ 2015  

 

 Please take my paper to the conference of students and young scientists. I inform yourself 

about the following information. 

 

Participant Surname  

First Name  

middle name  

Date of Birth  

Place of work / study  

Group, course  

Faculty  

The Department  

Profession, specialization  

Address (zip code)  

contact number  

E-mail  

Topic  

The name of the section 

(direction) 

 

The form of participation: 

- onsite  

- onsite with the publication  

- offsite with the publication. 

 

Supervisor Surname  

First Name  

middle name  

Degree  

The institution (organization)  

contact number  

E-mail  

This work is copyrighted 

Supervisor _____________________ Surname, initials of supervisor  

(signature, date) 

 

Author ________________________ Surname, initials of author 

                        (signature, date)



Appendix 2 

 

TITLE 

Author 

Full name of author, 

university, 

faculty 

specialty, 

student of _ course 

 

Supervisor  
Full name of  

academic degree, academic rank, 

university, 

Faculty 

Department 

 

 

Abstract (3-4 sentences) .............. 

 

Contents of the report (the main text) .............. 

List of references: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 


