МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Учреждение «Казахская Академия труда и социальных отношений» (КазАтисо)
Факультет социальных науки и права

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Казахская академия труда и социальных отношений 10 декабря 2020 года проводит
Международный круглый стол (в онлайн и офлайн формате) на тему:
«ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19»
КазАтисо приглашает к участию в Международном круглом столе «Особенности научноисследовательской деятельности в учебных заведениях в период пандемии Covid-19»
представителей международных организаций государственных учреждений и общественных
организаций,
профессорско-преподавательский
состав
ВУЗов,
юристов-практиков,
преставителей СМИ, а также молодых ученых, докторантов, магистрантов, студентов
Казахстана и зарубежных организаций, занимающихся научно-исследовательской работой.
Международный круглый стол состоится 10 декабря 2020 г. (онлайн, офлайн формат)
Цель:
  Развитие научной и творческой активности ученых и молодых исследователей,
магистрантов, их поисковой и внедренческой деятельности в различных сферах науки;
Расширение научно-образовательного пространства, открытости для высших учебных
заведений, а так же эффективный обмен опытом
 Мнениями и передовыми идеями между академическими структурами
Задачи:
 Привлечение молодых ученых к научно-практической деятельности
 Стимулирование и поддержка научно-исследовательской деятельности молодежи
 Установление научных и деловых контактов между студентами различных вузов и
привлечение молодых исследователей к научной работе
 Создание условий для реализации инновационного потенциала молодежи.
Программа Международного круглого стола предусматривает
1. Регистрация участников Международного круглого стола
2. Приветственные слова участникам Международного круглого стола
 Ректор КазАтисо к.б.н. профессор Беспаева Баян Мусаевна
 Проректор по науке и меж.связям PhD, к.э.н. доцент Муханова Гайни Казибаевна
 Декан факультета Социальных наук и права», к.ю.н., доцент Умурзаков Ермек
Ануарбекович
3. Пленарное заседание
 Торжественная часть (подписание Соглашений о сотрудничестве) с ректорами и ВУЗов
и бизнес-партнерами:
 Выступление спикеров КазАтисо:
 д.ю.н., профессор Рустемова Гаухар Рустембекова

 д.ю.н., профессор Алибеков Сайлаубек Тынышбекович
 д.ю.н., профессор Сулейманов Акиф Фирудинович
 Сатыбалдинов Джамбул Дуйсебаевич
4. Панельное заседание и выступление приглашенных спикеров
5. Торжественное закрытие Международного круглого стола, обсуждение перспектив
дальнейшего развития и подведение итогов
ВАЖНО!!!
В докладах могут быть представлены результаты научно-поисковой деятельности
по следующим секциям:
 экономические науки;
 юридические науки, международное право;
 географические науки, организация туристского бизнеса, индустрия развлечений, ивент- и
спорт-менеджмент;
 филологические науки, журналистика;
 философия, культурология, искусствоведение, киноискусство;
 исторические науки, регионоведение, международные отношения;
 психологические и социологические науки;
 физико-математические и технические науки.

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Заявки для участия в Международном круглом столе «Особенности научноисследовательской деятельности в учебных заведениях в период пандемии Covid-19» в качестве
спикера принимаются до 09 декабря 2020 года (форма регистрации – во вложении, а также
электронная ссылка на регистрацию: https://forms.gle/pU71yy9kAcab4iA99).
Регистрация участников-слушателей будет доступна до 09 декабря 2020 года
(включительно) по электронной ссылке: https://forms.gle/pU71yy9kAcab4iA99
Всем участникам Международного круглого стола будут отправлены электронные
сертификаты с указанием формы участия (участник / спикер) без указания онлайн-формата
мероприятия в течение 15-ти дней после завершения мероприятия.
Место проведения Форума:
 Республика Казахстан, A05E3A0, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 9;
 Учреждение «КазАтисо» (320 конференц-зал);
 Идентификатор конференции ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/2838008080?pwd=VnVEZ1d0MEFrM0tnOTV0V3A2R3BHdz09
 Идентификатор конференции: 283 800 8080
 Код доступа: kazatiso
Контактные лица:
 Умурзаков Ермек Ануарбекович (декан факультета СНиП):
+7.701.725.95.67; ermek.umurzakov@atso.kz
 Алимбетова Алида +7.705.759.30.40; alida.alimbetova@atso.kz
 Муханова Гайни Казибаевна (проректор по науке и международным связям):
+7.701.450.45.47; gaini.mukhanova@atso.kz
Модератор:
 Умурзаков Ермек Ануарбекович (декан факультета СНиП):
+7.701.725.95.67; ermek.umurzakov@atso.kz

Срок представления статей - до 20 декабря 2020г.
Рабочие языки для подачи статей: казахский, русский, английский.
Формы участия: очно-дистанционная, заочная, без указания формы проведения в
сборнике статей (сборник включен в РИНЦ/e-library).
Статьи принимаются на бесплатной основе в указанный срок.
Статьи присылаются по электронному адресу: alida.alimbetova@atso.kz с указанием в теме
письма: «Статья к круглому столу 10.12.2020 г.». Название документа (со статьей) должно
быть представлено в формате: «Фамилия, инициалы, краткое название статьи».
По итогам круглого стола будет издан сборник, электронная версия сборника материалов
будет размещен на сайте КазАтисо: https://atso.kz
Телефоны для справок: +7.705.759.3040 (Алида Алимбетова)
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Тексты статей должны быть переданы в редакцию журнала в электронном варианте в
формате RTF.
Наименование файла: «Фамилия, краткое название статьи».
Статьи принимаются на казахском, русском и английском языках и должны отвечать
следующим требованиям:
 в левом верхнем углу указываются обязательно МРНТИ и УДК;
 ФИО, ученое звание и ученая степень, занимаемая должность и место работы/учебы
автора указываются на верхней строке статьи по центру и должны быть набраны
строчными буквами. В том случае, когда у статьи более одного автора, то ФИО, ученое
звание и ученая степень, занимаемая должность и место работы/учебы каждого
записываются подряд через запятую;
 заголовок статьи должен быть набран прописными буквами полужирным шрифтом
(кегль шрифта заголовка – 12 пт) и выравнивается по центру, в конце заголовка точка
не ставится;
 далее через интервал следуют аннотация (набранные курсивом, объемом от 800 до 1000
символов с пробелами) и ключевые слова (не менее трех) на русском/казахском и
английском языках без абзацного отступа;
 допустимый объем статьи составляет от 10 000 до 40 000 символов (с пробелами) –
приблизительно от 5 до 15 страниц машинописного текста;
 параметры страницы: левое поле – 2 см; правое – 2 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см;
 шрифт Kz Times New Roman (каз.), Times New Roman (рус., анг.);
 кегль шрифта текста – 12, интервал – 1, выравнивание – по ширине страницы;
 абзацный отступ начинается с четвертого символа строки (0,9 см);
 ссылки на источники в тексте (в последовательности появления ссылок автора на
использованные источники) оформляются в квадратные скобки с указанием страницы в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления»;
 при наборе текста не следует делать жесткий перенос слов с проставлением знака
переноса;
 встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты
при первом появлении их в тексте;
 общие ссылки на использованную литературу и нормативные источники даются в конце
статьи арабскими цифрами без точек под заголовком «Список использованных
источников»;
 таблицы, графики, диаграммы, формулы и другие графические материалы в тексте
должны иметь сквозную нумерацию по каждому виду графического материала отдельно

в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления».
Предоставленный текст должен быть тщательно отредактирован с соблюдением
указанных требований. Рукописи и электронные носители не возвращаются, не
рецензируются и не восстанавливаются.
Ответственность за содержание статей несет автор (авторы).
Организационный комитет Международного круглого стола оставляет за собой право
публикации или отклонения статьи.

