ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЭКОНОМИКА В ФОКУСЕ: УРОКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
(ISCALMAU 2016 АЛМАТЫ)
Дата конференции
Пятница, 22 апреля 2016 г.
Место проведения
Алматы, Казахстан
Важные даты и сроки:
Окончательный срок подачи статей: 1 апреля 2016 г.
Уведомление о принятии: 7 дней с момента получения статьи
Ранняя регистрация: до 15 марта 2016 г.
Поздняя регистрация: до 1 апреля 2016 г.
О Конференции
ISCALMAU 2016 намерена объединить усилия ученых и исследователей со всего
мира с целью обмена знаниями, опытом и результатами научных исследований
в сфере Экономики, Оценки, Предпринимательства, Логистики и Индустрии
гостеприимства. Конференция организована Школой Экономики и Сервиса
Алматы Менеджмент Университет.
Чтобы узнать больше о конференции, пожалуйста, посетите веб-сайт.
Темы конференции (секции):
1. Глобальный экономический кризис: дестабилизация рынков
2. Совершенствование стандартов и методологии оценки
3. Глобальное управление цепями поставок: успешная практика
4. HoReCa: новые вызовы

Подтемы конференции:
Глобальный экономический кризис: дестабилизация рынков
o Волатильность глобальных рынков
o Последствия глобального экономического кризиса
o Экономический рост и проблемы развития
o Регулирование валютного курса
o Бедность и социальное воздействие
Совершенствование стандартов и методологии оценки
o Оценка бизнеса
o Оценка экологических ресурсов
o Оценка инноваций и интеллектуальной собственности
o Методы оценки недвижимости
Глобальное управление цепями поставок: успешная практика
o Инновации в логистике
o Анализ логистических затрат
o Управление сложностями в цепях поставок
o Тренды в цепях поставок
HoReCa: новые вызовы
o Тенденции индустрии гостеприимства
o Поведение потребителей и рынок гостиничных услуг
o Индустрия питания и технологии кейтеринга
o Успешный ресторанный бизнес
Рабочие языки:
казахский, русский и английский
Руководство для авторов
Статьи будут приниматься до 1 апреля 2016 года. Статья должна быть
уникальной, рассматриваться и публиковаться только в одном источнике.
Все статьи могут быть отправлены на электронный адрес: iscalmau@almau.edu.kz
Шаблон предоставления документации
Процесс рассмотрения и отбора
Для рассмотрения статей будут назначены эксперты. Выбор статьи для
включения в программу конференции будет основываться на качестве,
оригинальности, актуальности исследования. Процесс рассмотрения занимает 7
дней с момента получения статьи.
Участие:
очное или заочное
Для участия необходимо зарегистрироваться с помощью онлайн регистрации.

Оплата за участие
Стандартная оплата для
ППС
Для участников из РК
Для участников из стран СНГ
Для иностранных участников
Оплата для магистрантов и
докторантов
Для участников из РК
Для участников из стран СНГ
Для иностранных участников

Ранняя
регистрация
(до 15 марта 2016г.)
KZT 6,000
USD 20
EUR 50
Ранняя
регистрация
(до 15 марта 2016г.)
KZT 4,000
USD 12
EUR 30

Поздняя
регистрация
(до 1 апреля 2016г.)
KZT 10,000
USD 30
EUR 70
Поздняя
регистрация
(до 1 апреля 2016г.)
KZT 6,000
USD 20
EUR 50

Организационный взнос покрывает следующие расходы:
o Сертификат участника
o Доступ ко всем секциям конференции
o Возможность представить устный доклад (10 минут на доклад и 5 минут на
вопросы)
o Возможность разместить статью объемом до 8 страниц в сборнике
конференции
o Программу конференции
o Кофе-брейки

Лучшие доклады будут рекомендованы для публикации в
ЕврAзийском Журнале Лидерства
Дополнительная информация по конференции доступна по
следующей ссылке:
http://ses.almau.edu.kz/105
Будем рады приветствовать Вас на ISCALMAU 2016

