
КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА 
 

    
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Научно исследовательский институт экономических и правовых исследований 

Карагандинского университета Казпотребсоюза 26 ноября 2021 года проводит 

Международную научно-теоретическую конференцию на тему: «30 лет 
независимости Казахстана: достижения и перспективы развития науки и 
образования». 

Международная научно-теоретическая конференция охватывает следующие 

направления по секциям: 

− модернизация правовой системы Республики Казахстан: проблемы теории и 

практики; 

− приоритетные направления индустриально-инновационного развития и 

обеспечения экологической безопасности региона; 

− освоение историко-культурного наследия как духовная основа 

общественного согласия и общенационального единства; 

− развитие поликультурной личности в контексте инновационного 

образования;  

− актуальные проблемы гуманитарных, технических и естественных наук, 

связанные с формированием конкурентоспособной модели экономики региона;  

− влияние современной науки и информационной среды на формирование 

личностных качеств и мировоззрения человека.  

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 

 
ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРЯЮТСЯ В СИСТЕМЕ 

«АНТИПЛАГИАТ». 
Степень оригинальности текста должна быть не менее 70%. 

 По и тогам конференции планируется издание сборника научных трудов, в 

котором будут размещаться оригинальные, ранее не опубликованные статьи. 

Ответственность за содержание и оформление статьи несет автор и его научный 

руководитель. 

 Материалы, должны быть направлены не позднее 10 ноября 2021 года, 
представленные позднее указанного срока или оформленные не в соответствии с 

требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются. Оргкомитет 



оставляет за собой право, при несоответствии статьи требованиям к оформлению 

статьи, отклонить ее от опубликования. 

По результатам работы конференции статьи и доклады будут опубликованы в 

сборнике, его электронная версия будет размещена на сайте Карагандинского 

университета Казпотребсоюза: www.keu.kz 

 
Требования к оформлению статьи 

 

В статье указываются: тема, фамилия, нициалы автора (авторов), степень, 

ученое звание, название учебного заведения (организации), город, страна. 

В статье должны быть отражены актуальность, содержание проблемы, научная 

идея; способ (метод) решения; результаты и перспективы реализации.  

Рекомендуется: 

- наличие статистических и эмпирических данных,  

- примеры из практики,  

- спорные точки зрения ученых, занимающихся исследованием заявленной 

проблемы,  

- обоснованные предложения по совершенствованию законодательства,  

- точка зрения автора по разрешению озвученных проблем. 

Статья представляется в виде одного файла в формате WinWord. Параметры: 

формат страницы – А-4, все поля страницы по 2 см. Объем статьи не должен 

превышать 5-7 страниц, без нумерации страниц. Шрифт: Times New Roman, кегль 

12. Межстрочный интервал: одинарный. Отступ красной строки: 1 см. 

Выравнивание текста: по ширине. Формулы, таблицы и рисунки вставляются в текст 

тезисов как объект. Данные автора и научного руководителя, выравнивание по 

правой стороне. 

Аннотация до 50 слов. Ключевые слова – до 7 словосочетаний. 

Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках, например [1, с. 152]. 

Список литературы оформляется в соответствии с действующими стандартами. 

Ссылки на рисунки и таблицы по тексту обязательны. 

Для публикации в сборнике необходимо на эл. адрес Оргкомитета 

nii.keu.kz@mail.ru отправить: текст статьи с пометкой: «на конференцию» или 

выслать по почте для иногородних по адресу: 100009, Караганда, ул. 

Академическая 9, Карагандинский университет Казпотребсоюза, каб.303, тел. 

441634(6564) (файл статьи следует назвать по фамилии первого автора (Иванов 

И.И.-статья). Статьи к публикации принимаются без оплаты. 
Контактные данные: Ханов Талгат Ахматзиевич - 8(7212) 44-16-34*вн.(6564)  

                                       Инербаева Динара (сот. телефон 8701 14 14 628) 

Заявка на статью Международной научно-теоретической конференции на тему: 

«30 лет независимости Казахстана: достижения и перспективы развития науки 
и образования» оформляется по форме, указанной ниже (Приложение 2). 

 



Приложение 1 
 

Образец правильно оформленной статьи 

 

PR-ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Мусабекова Д.С. 

студентка группы МН-18-2с 

Джазыкбаева Б.К. 

 доктор PhD, доцент 

Карагандинский университет Казпотребсоюза, 

 г. Караганда, Республика Казахстан 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена роль и значение … 

Ключевые слова: PR-технологии, общественность, информационные технологии … 

 

Текст. В условиях глобализации экономики …  

 

Таблица 1. Основные характеристики новой информационной технологии 

(таблица) 

 

(рисунок) 

Рисунок 1 – Этапы роста PR-стратегии 

 

Список литературы: 

 

Дополнительная информация по телефонам: 8-721-2-44-16-34 (вн. 65-64), и на сайте 

www.keu.kz 

Место проведения конференции:  

Карагандинский университет Казпотребсоюза. г. Караганды, ул. Академическая, 9. 

Проезд автобусами 19, 30, 31, 34, 44. 

 
Приложение 2 

 

Заявка 
на участие в Международной научно-теоретической конференции на тему:  

«30 лет независимости Казахстана: достижения и перспективы  
развития науки и образования» 

1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов)   

2. Должность.   

3. Ученая степень, ученое звание  

4. Полное наименование учебного заведения   

5. Адрес учебного заведения   

6. Контактные телефоны (с кодом города)  

7. е-mail  

8. Тема научной статьи  

9. Направление конференции  

10. Необходимые технические средства (проектор, ноутбук)  

11. Форма участия  

 


