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II Международная научно-практическая
конференция
«ИННОВАЦИОННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»
Университет «Туран» приглашает ученых принять участие в работе II Международной научнопрактической конференции «Инновационно-предпринимательское образование в контексте
повышения качества жизни».
Конференция состоится 22 ноября 2019 года в 10.00 час. в университете «Туран» по адресу:
г. Алматы, ул. Сатпаева, 16А (актовый зал).
Основные идеи
Формирование в стране инновационно-предпринимательского образования, нацеленного на
подготовку и воспитание конкурентоспособных предпринимателей, становится важным направлением
не только системы высшего образования, но и государственной политики, поскольку постоянное
воспроизводство предпринимательского класса является цементирующей основой любой эффективной
национальной экономики.
Молодежь является наиболее значимым звеном в предпринимательской среде. Ведь именно
сегодняшняя молодежь, молодежное предпринимательство будут определять облик нашей страны уже
через 10 лет, от развития сегодняшнего молодежного бизнеса будут зависеть темпы экономического
роста и развития нашей страны завтра.
Следовательно, развитие высшего образования и образования в целом и, как следствие, повышение
качества образования может осуществляться только через инновационные процессы.
Ключевые направления и секции.
1. Предпринимательство как фактор инновационного развития общества
Секция 1. Инновационные инструменты в маркетинге, менеджменте и логистике
Секция 2. Новые тренды развития мировой экономики и государственного местного управления
Секция 3. Финансы, учет и аудит в парадигме современного предпринимательства: научный и
практический аспекты
II. Социально-гуманитарные аспекты устойчивого развития общества
Секция 1. Юридическое образование в формировании современного правопонимания и
правоприменения в предпринимательстве
Секция 2. Общественные и социокультурные измерения индустрии 4.0
Секция 3. Индустрия гостеприимства как отражение качества жизни
Секция 4. Психологические аспекты формирования предпринимательского мышления
Секция 5. Современная кинематография в контексте цифровизации
III. Взаимодействие между университетами, бизнесом и государством в рамках Triple Helix
Секция 1. Модели открытых инноваций для усиления трансферта знаний
Секция 2. Предпринимательский университет: теория и практика.
Секция 3. Современные тенденции в развитии регионов: опыт и перспективы.
IV. Инфокоммуникационные технологии для цифровой экономики

В пленарном заседании примут участие ведущие ученые нашей страны и зарубежных вузов,
известные казахстанские и международные эксперты, руководители и представители бизнесструктур и академического сообщества.
Секционные заседания по ключевым направлениям конференции будут проходить в
университете «Туран» 22 ноября 2019 года с 14.00 до 17.00 часов.
Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.
Условия участия в конференции.
Доклады принимаются только до 10 ноября 2019 года (без продления срока). Материалы
конференции будут опубликованы только в электронном виде, поэтому статьи к публикации
принимаются без оплаты.
Объем докладов – не более 4 страниц.
Требования к оформлению статьи
Доклады представляются в электронном варианте. Текст должен быть набран в формате
редактора Microsoft Word; шрифт Times New Roman; межстрочный интервал – 1,0; кегль – 14;
абзацный отступ – 1,25 см; поля: левое – 3 см, правое – 1,0 см, верхнее и нижнее – по 2 см.
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 (6-8 слов). Затем идет текст статьи. 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 (не более 3–4 источников). 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 стран СНГ и
дальнего зарубежья – на русском и английском языках.
В конце статьи просим указать Ф.И.О. полностью, обратный адрес, телефоны (служебный и/или
домашний), электронная почта (e-mail).
Не допускается использование в статье жирного, курсивного и подчеркнутого шрифта. Не
допускается использование автоматического и принудительного переноса, знаков принудительного
разрыва строк, страниц.
Один участник может опубликовать только одну статью.
Доклады необходимо направлять на e-mail: maya60@list.ru.
Телефон для справок: 8(727) 260–40–18, 260–40–17.
Председатель оргкомитета: Алшанов Рахман Алшанович, ректор университета «Туран», д.э.н.,
профессор.
Заместитель председателя оргкомитета: Нурмуханова Гульнара Жагыпаровна, проректор по
стратегическому развитию, науке и инновациям университета «Туран», д.э.н., профессор, каб. 405,
тел.: 8(727) 260-40-05.
Технический секретарь: Жуйкова Майя Антоновна, каб. 209, тел.: 260-40-18, e-mail: maya60@list.ru.
Координаторы:
- зав. кафедрой «Деловое администрирование», к.э.н., доцент Ниеталина Гаухар Кудайбергеновна,
каб. 312, тел.: 260-40-13.
- помощник проректора по СРНиИ Лускалова Виктория Викторовна, каб. 403, тел.: 260-40-17.
Адрес оргкомитета:
Учреждение «Университет «Туран»
050013, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Сатпаева, 16А

