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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УО «Гуманитарно-техническая академия» совместно с Академией Экспорта Баден 

Вюртемберг ГмбХ, Международным университетом нефти и газа, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина», Ишимским педагогическим 

институтом им. П.П. Ершова (филиал Тюменского государственного университета) 22 апреля 2021 

года проводит ежегодную Международную научно-практическую конференцию студентов, 

магистрантов, аспирантов и докторантов «Рынок и эффективность производства – 18», 

посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан. 

Целью конференции являются установление научных и деловых контактов, развитие 

творческой активности между студентами, магистрантами, аспирантами и докторантами 

различных вузов Республики Казахстан и зарубежных стран. 

На конференции планируется работа следующих секций: 

1. Экономические дисциплины. 
2. Финансовые дисциплины. 

3. Социально-гуманитарные и юридические дисциплины. 

4. Дисциплины информатики, вычислительной техники и математики. 

Для участия в работе конференции необходимо направить заявку с указанием названия 

доклада, наименования секции, Ф.И.О. полностью, названия вуза, факультета, курса, адреса вуза, 

телефона, e-mail (по которому можно выслать приглашение), Ф.И.О., ученой степени, ученого 

звания научного руководителя. 

 

Требования к оформлению докладов 

 

Текст объѐмом до 3 полных страниц должен быть набран в редакторе MS WORD через 1 

межстрочный интервал шрифтом гарнитуры Times New Roman/Times Kaz размером 12 пт с 

полями страницы формата А4 (210×297 мм): слева, справа – 2,5 см, сверху и снизу – 2 см. 

Сведения о литературе набрать курсивом. 



 Сверху страницы – название доклада (по центру,  заглавными  буквами, шрифт жирный   

14 пт). 

 Через строку – фамилия и инициалы авторов, курс, специальность (по правому краю, 
курсивом, шрифт – 12 пт). 

 Ниже – название учебного заведения, город (по правому краю). 

 Через строку – Ф.И.О., ученая степень, ученое звание научного руководителя (по правому 
краю, курсивом, шрифт – 12 пт). 

 Далее через строку следует основной текст. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский, немецкий. 

Материалы конференции будут опубликованы перед началом её работы. Доклады 

(электронный вариант или пересылка по e-mail) принимаются до 1 апреля 2021 г. 

Организационный взнос для граждан Республики Казахстан: студентов – 1 000 тенге, 

магистрантов, аспирантов и докторантов - 3 000 тенге; для студентов, магистрантов, аспирантов и 

докторантов зарубежных государств – бесплатно. Взнос сдается вместе с докладом наличными 

или перечислением на расчетный счет с пометкой «На студенческую конференцию»: 

ДБ АО «СБЕРБАНК» 

ИИК KZ27914132203KZ000G3 

БИК SABRKZKA 

БИН 961240000365 

Кбе 17 КНП 861 

 

Доклады просим отправлять по адресу: 

Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 

г. Кокшетау, ул. Джамбула, 35 

Гуманитарно-техническая академия (ГТА) 

Секретарю оргкомитета Забытину С.С. e-mail: zabitin@yandex.ru, 8 701 732 69 18 

телефон: (8-716-2) 26-49-49, 26-46-36, факс: 26-48-28 

 

Пример оформления научной статьи 
 

РОЛЬ И ИНТЕРЕСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В РАЗВИТИИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Тушанов М., студент 4 курса, специальность - Информационные системы 

Гуманитарно-техническая академия, г. Кокшетау, Республика Казахстан 

Научный руководитель: Каримов Б.К., к.э.н., доцент 

 

Основной текст статьи. 

 
Литература: 

1. Аюлов А. М. Управление экономикой Казахстана. Учебное пособие. – Кокшетау, 2013. – 129 с. 

 
Обращаем Ваше внимание на необходимость представления материалов в тщательно 

отредактированном виде  с соблюдением  всех  вышеуказанных требований. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонения материалов, 

заявленных вне основных направлений работы конференции или не удовлетворяющих 

вышеперечисленным требованиям. 

Оргкомитет конференции 

mailto:erbulanova@mail.ru

