
Устав клуба «Ystyq Shelpek» 
 

 

I Общие положения 

  

1.1 Клуб является добровольным некоммерческим объединением физических лиц. 

1.2 Клуб создается на срок 3 года, после которого Устав должен быть переподписан на следующий 

3-летний срок. 

1.3 Устав Клуба, его наименование, эмблема и другие необходимые атрибуты утверждаются 

общим собранием членов Клуба. 

1.4. Наименование Клуба: 

• полное наименование на государственном языке: “Ystyq Shelpek” клубы; 

• полное наименование на русском языке: Клуб “Ystyq Shelpek”; 

• полное наименование на английском языке: “Ystyq Shelpek” Club. 

1.5 Членами клуба могут быть помимо преподавателей, сотрудников и студентов экономического 

факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева преподаватели, сотрудники и студенты других факультетов и 

высших учебных заведений РК и зарубежных стран.  

1.6. Местонахождение Клуба: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, 11, кафедра 

“Экономика и предпринимательство”, кабинет 512; 

1.7 Желающие вступить в Клуб направляют письмо в произвольной форме на email Секретаря с 

анкетой следующего содержания: 

 

№ ФИО Место работы/учебы Должность/статус email Телефон (моб.) 

1 Имя, Фамилия 
  

  

 

1.8 Список членов размещается на вэб-странице Клуба. 

1.9 Для выхода из Клуба достаточно отправить письмо в произвольной форме на email Секретаря. 

 

 

II Цель и направления работы 

 

2.1 Основной целью Клуба является получение членами Клуба теоретических знаний и 

практических навыков в области экономических исследований посредством чтения, обсуждения и 

публикации статей в лучших научных журналах мира по экономике. 

2.2 Исходя из цели Клуб выбрал следующие направления своей деятельности: 

• Организация и проведение научного семинара под наименованием Ystyq Shelpek с 

докладами статей из десяти лучших экономических журналах мира по версии авторов 

статьи MPRA Paper No. 79176 (posted 18 May 2017 04:43 UTC at https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/79176/): 

 

N Ystyq Shelpek Journals Webaddress of Issues 

1 Quarterly Journal of Economics https://academic.oup.com/qje/issue 

2 Journal of Financial Economics https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-financial-economics 

3 Journal of Economic Literature https://www.aeaweb.org/journals/jel/issues 

4 Journal of Finance https://afajof.org/journal-of-finance/ 

5 Econometrica https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/browse 

6 Journal of Political Economy https://www.journals.uchicago.edu/toc/jpe/current 

7 American Economic Review https://www.aeaweb.org/journals/aer/issues 

8 Review of Financial Studies https://academic.oup.com/rfs/issue 

9 Review of Economic Studies https://academic.oup.com/restud/issue 

10 Journal of Economic Perspectives https://www.aeaweb.org/journals/jep/issues 



• Организация на сайте ЕНУ либо на других депозитариях, например, mpra.ub.uni-

muenchen.de, публикации статей по экономике членов Клуба по системе Working papers 

(депонирование); 

• Способствование посредством вышеперечисленных действий публикаций членов Клуба в 

этих и других экономических научных журналах c высоким рейтингом. 

  

 

III Члены Клуба, их права и обязанности 

 

3.1 Доклады на научных семинарах Ystyq Shelpek презентуются только членами Клуба. 

3.2 Члены Клуба извещаются обо всех мероприятиях Клуба через группу в WhatsApp. 

3.3 Члены Клуба сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность. 

 

 

IV Организация управления Клубом 

 

4.1 Руководитель и Секретарь Клуба назначаются руководством кафедры “Экономика и 

предпринимательство”. 

4.2 Руководитель Клуба: 

• направляет и координирует деятельность Клуба; 

• взаимодействует от имени Клуба с общественными и международными организациями; 

• действует без доверенности от имени Клуба и представляет его интересы в местных 

органах государственной власти, иных государственных организациях и учреждениях; 

• назначает Председателя Клуба из числа докторантов и магистрантов кафедры “Экономика 

и предпринимательство”; 

• голос Руководителя является решающим при обсуждении спорных вопросов. 

4.3 Председатель Клуба выполняет обязанности Руководителя в его отсутствие. 

4.4 Секретарь Клуба занимается вопросами организации мероприятий Клуба, в т.ч. при 

проведении научного семинара. 

 

 

V Порядок работы научного семинара Ystyq Shelpek 

 

3.1 Работа научного семинара осуществляется в виде заседаний (оффлайн или онлайн) и включает:  

• изложение выступающим доклада (по материалам публикации в журналах из п. 2.2, 

которая опубликована не ранее, чем в течение последних 12 месяцев); 

• обсуждение доклада участниками научного семинара. 

3.2 Заседания научного семинара проводятся с сентября по май, в течение учебного года, не реже 

двух заседаний в месяц. В сентябре производится формирование списка докладчиков на текущий 

учебный год. 

3.3 Руководитель Клуба определяет план работы семинара, который рассылается Секретарем 

заинтересованным лицам и размещается на веб-странице Клуба. 

3.4 Семинар проводится по вторникам. Начало в 18:30 времени г.Нур-Султан. Длительность 

семинара 1,5 часа. 

3.5 Не менее чем за две недели до назначенной даты заседания докладчик представляет Секретарю 

Клуба материалы доклада. Данные материалы вместе с приглашением на семинар 

распространяются Секретарем по факультетам и кафедрам Университета и его партнеров через 

группу в WhatsApp, а также размещаются на веб-странице Клуба. 

3.6 Второй слайд презентации доклада обязательно должен содержать информацию о 

докладываемой публикации согласно следующему примеру: 

 

 



Quarterly Journal of Economics 

Journal of Financial Economics 

Journal of Economic Literature 2020, 58 (3): 749-76 

Journal of Finance 

Econometrica 

Journal of Political Economy 

American Economic Review 

Review of Financial Studies 

Review of Economic Studies 

Journal of Economic Perspectives 

 

3.7 Распространение материалов публикации может потребовать разрешения или публикации на 

первой странице материалов изложения авторских прав в согласии с политикой журнала. Пример 

для журналов Американской экономической ассоциации: 

 

Copyright & Permissions 

Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 by the American Economic Association. 

Permission to make digital or hard copies of part or all of American Economic Association 

publications for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not distributed 

for profit or direct commercial advantage and that copies show this notice on the first page or initial 

screen of a display along with the full citation, including the name of the author. Copyrights for 

components of this work owned by others than AEA must be honored. Abstracting with credit is 

permitted. 

The author has the right to republish, post on servers, redistribute to lists and use any component of 

this work in other works. For others to do so requires prior specific permission and/or a fee. Permissions 

may be requested from the American Economic Association Administrative Office by going to the 

Contact Us form and choosing "Copyright/Permissions Request" from the menu. 

Copyright © 2020 AEA 

 

3.8 Рекомендуется сохранить материалы доклада в формате pdf с защитой от печати, 

редактирования и копирования. Если докладчик этого не сделал, то это сделает Секретарь перед 

размещением материалов в группе WhatsApp и на веб-странице Клуба. 

3.9 Секретарь Клуба обеспечивает регистрацию участников семинара на каждом его заседании и 

ведет протокол заседания. 

3.10 Заседания научного семинара ведет Руководитель (Председатель) или другой член Клуба, 

уполномоченный Руководителем. 

 

 

       

Руководитель Клуба «Ystyq Shelpek»                                              Мырзахмет Ж.К.                                                                                                                       

доктор PhD, доцент кафедры 

кафедры   “Экономика и 

предпринимательство” 

 


