Международная научно-практическая конференция студентов и магистрантов

Время действовать!
Алматы, 12 апреля 2016 г.
Алматы Менеджмент Университет приглашает студентов и магистрантов к участию в своей
ежегодной научно-практической конференции. Принимаются доклады по следующим секциям:
№
1

Название секции
Бизнес-климат и деловая культура в Казахстане и в мире

2

Маркетинг: новые идеи и вызовы

3

Устойчивость национальной финансовой системы

Финансы, учет и аудит

4

Актуальные проблемы экономики и оценки стоимости
активов
Современное развитие сферы услуг
Влияние геополитики на экономику и социальное
развитие стран и регионов
Роль языка в деловой и межкультурной коммуникации

Экономика и оценка

5
6
7

Ответственная кафедра
Менеджмент, предпринимательство и маркетинг
Менеджмент, предпринимательство и маркетинг

Логистика и РДГБ
Государственная и
общественная политика
Казахский и русский языки

(принимаются доклады на казахском и русском языках)

8

Иностранные языки в профессиональном дискурсе

Иностранные языки

(принимаются доклады на английском, испанском, китайском и
корейском языках)

9

ИТ: Интернет вещей

Информационные технологии и
общеобразовательные
дисциплины

10
11

Бизнес и права человека

Право

Дополнительно принимаются доклады по темам:
Управление науки
 Этичное потребление как новая практика социальноответственного поведения
 Неустойчивая занятость и проблемы рынка труда
 Проблемы человеческого капитала, или люди – это
наша – «первая нефть» (А. А. Аузан)
 Передовые направления науки и профессии будущего
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Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
К рассмотрению принимаются ранее не опубликованные работы, выполненные одним или
несколькими авторами с обязательным научным руководством преподавателя. Работы будут
оцениваться оргкомитетом по следующим критериям: самостоятельно выполненное
исследование, социальная и практическая значимость, креативная подача материала.
Все работы проходят проверку на плагиат. Необходимый минимальный порог уникальности
текста – 75% (без учета таблиц и списка литературы).
Формы участия в конференции:
 выступление с докладом (до 10 мин. с презентацией Power Point или Prezi)
 заочное участие в виде публикации статьи в сборнике конференции.
Победители, занявшие 1-е, 2-е, 3-е место в секции, получат сертификаты.
Жюри определит и наградит призами участников по номинациям:
 Лучший доклад на русском языке
 Лучший доклад на английском языке
 Лучший доклад на казахском языке
 За инновационный подход
 За креативную подачу
 Самый практико-ориентированный доклад и др.
Требования к оформлению работ
Объем работы: до 1000 слов. Текстовый редактор: Microsoft Word. Шрифт: Times New Roman.
Кегль: 12. Межстрочный интервал: 1. Поля: все по 2 см. Отступ в первой строке абзаца – 1,25
см. Выравнивание текста – по ширине. Нумерация страниц - в правом нижнем углу.
Рисунки, графики и таблицы выполняются в программе MS Word или MS Excel. Название и
номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами.
Использование сканированных таблиц, рисунков, диаграмм не допускается. Рисунки и таблицы
даются c указанием источника.
Ссылки на источники даются в тексте в квадратных скобках: [1]. Список источников в конце
статьи составляется в порядке появления ссылок в тексте. Использованная литература, на
которую нет прямых ссылок, не указывается.
Фамилия, имя, отчество автора печатаются в правом углу жирным шрифтом. На следующей
строке – полное название учебного заведения, специальность, курс. Через интервал информация о научном руководителе. Название статьи печатается прописными буквами, по
центру, без переносов. Ниже через пробел – текст статьи.
Файл должен быть озаглавлен по номеру секции, на которую подается работа, и фамилии
автора: 1_Булатов или 6_Миронова.
Прежде, чем отправить статью на публикацию, автору необходимо согласовать ее содержание
со своим научным руководителем.
Крайний срок подачи статьи – 18 марта 2016 г., в 23.59. по времени Астаны.
Статьи направлять на адрес: istart@almau.edu.kz
Размер оргвноса за 1 статью – 3000 тенге. Оплата оргвзноса производится только после
получения письма оргкомитета о приеме статьи. Порядок оплаты и реквизиты банка будут
сообщены авторам дополнительно.
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Образец оформления статьи
Булатов Арман Серикович
Алматы Менеджмент Университет
ИС, 2 курс
Научный руководитель:
Ахметова. Р.Т., к.э.н., доцент
Анализ состояния IoT в Казахстане
Текст статьи [1].
Источники:
1. Olivier Hersent, David Boswarthick, Omar Elloumi. The Internet of Things: Key Applications and

Protocols. — Willey, 2012. — 370 p.
2. Черняк Л. Интернет вещей: новые вызовы и новые технологии // Открытые системы. 2013. №
04, http://www.osp.ru/os/2013/04/13035551/

Организационный комитет конференции:
Асанова Д.К. - к.б.н., проректор по науке и стратегическому развитию
Шакирова С.М. - к.ф.н., директор Управления по науке
Сапарходжаев Н.П. - PhD, заведующий лабораторией «IT в образовании»
Бакирланова А.Н. - преподаватель кафедры «Государственная и общественная
политика»
5. Цай Е.Н. - к.п.н., доцент кафедры «Иностранные языки»
6. Ибжарова Ш.А.- к.ф.н., доцент кафедры «Информационные технологии и
общеобразовательные дисциплины»
7. Бегалиева Л.Б.- к.ф.н., доцент кафедры «Казахский и русский языки»
8. Дауренбекова К.С.- ст. преподаватель кафедры «Логистика и РДГБ»
9. Тасжарганов С.И. - преподаватель кафедры «Менеджмент, предпринимательство и
маркетинг»
10. Ордабаева А.Б. - ст. преподаватель кафедры «Право»
11. Мукушев А.Б. - ст. преподаватель кафедры «Финансы, учет и аудит»
12. Дощанов А.Е.- ст. преподаватель кафедры «Экономика и оценка»
13. Жуматкан М.Б. - выпускник Алматы Менеджмент Университета, секретарь оргкомитета
1.
2.
3.
4.

Адрес Оргкомитета конференции:
Алматы Менеджмент Университет
Республика Казахстан,
050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 227, каб. 411
тел. +7 (727) 313 30 49, 313 23 88
e-mail: istart@almau.edu.kz
www.almau.edu.kz

3

