
IX Международная научно-практическая конференция МАБ 

«Бизнес и образование: вектор развития» 

Роль инноваций в международном трансфере знаний 
Алматы, 8 февраля 2013 г. 

К участию в конференции приглашаются  исследователи,  преподаватели 

вузов, представители бизнеса,  докторанты, магистранты. 

Рабочие языки конференции: русский, казахский, английский.  

Тематические секции: 

1.  Бизнес-образование и управление знаниями 

2.  Глобальная конкуренция экономик: технологии, менеджмент, культура, 

знания 

3.  Бизнес, власть, общество: корпоративная социальная ответственность, 

социально-трудовые конфликты и возможности медиации 

4.  Информационные технологии в экономике, образовании и науке 

5.  Международные стандарты и национальные практики учета, аудита и 

контроллинга 

6.  Финансово-кредитные системы в экономике, основанной на знаниях  

7.  Инфраструктура как двигатель инновационного развития 

8.  Языки, этика  и межкультурные коммуникации в  бизнесе 

9.  Креативные отрасли и возможности для развития предпринимательства: 

маркетинг, PR, реклама, искусство. 

 

На конференцию принимаются ранее не опубликованные научно-

исследовательские и научно-практические работы. После отбора 

оргкомитетом работы участников публикуются в сборнике конференции. 

Стоимость публикации 3000 тенге (для зарубежных участников 20$). 

Срок подачи статей – 8 декабря 2012 г.  

 

Требования к оформлению работ 
Объем работы: не менее 3 страниц. Текстовый редактор: Microsoft Word. 

Шрифт: Times New Roman. Кегль: 12. Межстрочный интервал: 1,5. Поля: все 

по 2 см. Отступ в первой строке абзаца – 1,25 см. Выравнивание текста – по 

ширине. Ссылки на источники в тексте в квадратных скобках. Список 

использованных источников приводится в конце статьи. Использование в 

тексте сканированных таблиц, рисунков и диаграмм не допускается. Рисунки 

и таблицы в тексте с даются указанием источника.  

Все работы проверяются на плагиат и правила научного цитирования. 
 

Организационный взнос за публикацию статьи оплачивается после извещения 

Оргкомитета о принятии статьи к публикации. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: Некоммерческое 

образовательное учреждение «Международная Академия Бизнеса», г. 

Алматы, ул. Розыбакиева, 227, РНН 600400079841, БИН 971240001583, 

Сбербанк, БИК SABRKZKA, КБе 18, Расчетный счет – для перечислений в 

тенге: KZ67914398914BC30222, для перечислений в российских рублях: 



KZ05914643914BC30049, в долларах США: KZ69914840914BC30008, в евро: 

KZ82914978914BC30052. 

Расходы, связанные с участием в конференции (проезд, проживание, питание) 

осуществляются за счет направляющей стороны или самих участников. 

Организаторы конференции готовы оказать содействие участникам в 

бронировании номеров в гостиницах г.Алматы и организации трансферта. 

 

Заявка 
на участие в IX Международной научно-практической конференции МАБ 

«Бизнес и образование: вектор развития» 

Роль инноваций в международном трансфере знаний 
Алматы, 8 февраля 2013 г. 

Фамилия, имя, отчество  

Соавтор/ы (если есть)  

Место работы:  

Должность, ученая степень  

E-mail  

Телефон  

Тема доклада или статьи  

Секция  

Форма участия (выступление с 

докладом / статья без 

выступления) 

 

   

Адрес Оргкомитета конференции: 

Международная академия бизнеса, 

050060, Республика Казахстан, г.Алматы, 

ул. Розыбакиева 227, офис 414 

тел. 8 (727) 302 22 22  вн. 149 

www.almau.edu.kz 

Светлана Шакирова svetlana.shakirova@iab.kz 

Айгерим Кауменова a.kaumenova@iab.kz 
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