
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

 

КГУ «Молодежный ресурсный центр Карагандинской области»  

Управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

международной научно-практической конференции  

 «Молодежь и будущее Казахстана» 

 

29 марта 2019 года в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза проводится 

международная научно-практическая конференция  для студентов вузов и колледжей, школьников 

«Молодежь и будущее Казахстана» 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Мәңгілік ел – основа развития гражданственности и патриотизма молодежи, воспитания уважения к 

историческому и культурному наследию. 

2. Теоретические и практические аспекты развития юридической науки: взгляд современной 

молодежи. 

3. Молодежь и предпринимательство: инновационные идеи, подходы и решения. 

4. Вопросы духовно-нравственного развития и правового воспитания молодежи. 

5. Инновационная деятельность молодежи как фактор экономического роста. 

6. Здоровая молодежь – основа успешного будущего страны. 

 

Программа конференции 

9.30 -10.00   Регистрация участников 

10.00-11.00  Пленарное заседание 

11.00-13.00  Работа в секциях 

13.00-13.30  Обед 

13.30-14.00  Закрытие конференции. Выдача сертификатов. 

 

Условия участия: 

Для участия в конференции необходимо до  20 марта 2019 года направить в оргкомитет по 

электронному адресу: keukonf2018@mail.ru. 

1) заявку на участие в конференции (Приложение 1);  

2) статью (объем не более 3 страниц), оформленную в соответствии c требованиями (Приложение 2). 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике и размещены на сайте 

университета: www.keu.kz. 
Сборнику материалов конференции будет присвоен международный индекс ISBN, индексы ББК и 

УДК.   Статьи публикуются бесплатно. 

Требования к оформлению докладов: 

Доклады предоставляются в виде одного файла, набранного в текстовом редакторе WORD. Формат 

страницы: А4. Поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2,5 см. Шрифт: Times 

New Roman (Times New Roman KZ), 12 кегль. Межстрочный интервал: множитель 1. Абзацный отступ: 1см. 

Выравнивание текста: по ширине. Список использованной литературы располагается в конце статьи. 

Рисунки: в тексте рисунок располагается по центру, перед ним оставляется одна пустая строка. Снизу 

– название рисунка. 

Таблица: слово «таблица» и ее номер выравниваются по левому краю без абзацного отступа; на 

следующей строке, посередине, располагают название таблицы – начертание полужирное. После таблицы – 

одна пустая строка. 

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. 

Контактные телефоны:  

87016162734 – Кенжебаева Сания Кузаировна 

87026521283 - Абзалбек Меруерт Сапарқызы 

 

 С уважением,  

Оргкомитет конференции. 



Приложение 1 

 

 

Заявка  

на участие в международной научно-практической конференции 

 студентов и учащихся 

«Молодежь и будущее Казахстана» 

 

Фамилия, имя, отчество   

Страна  

Город  

Учебное заведение, полное название  

Класс, группа  

Научный руководитель (Ф.И.О., должность, место работы)  

Название публикации  

Название направления работы конференции  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты (E-mail)  

для отправки сертификата 

 

Вид участия (очное или заочное)  

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Образец оформления статьи 

 

Арманов И.С.., студент1курса 

Научный руководитель – к.ф.н., профессор Клишина М.В. 

Карагандинский экономический университет, г.Караганда, Республика Казахстан 

 

МӘҢГІЛІК ЕЛ – ОСНОВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖИ 
 

 

…………………………………Текст ………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Список использованной литературы: 

 

 

 

 

 

 

 


