
 

                                         
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И 

МАРКЕТИНГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

Организаторы: 

Алматинская академия 

экономики и статистики,  

Кафедра «Экономика и 

менеджмент» совместно с кафедрой 

«Менеджмент» МГТУ им. Баумана 

www.aesa.kz 

Место проведения: 

Алматинская академия 

экономики и 

статистики, 

г. Алматы, ул. 

Джандосова 59. 

Дата проведения: 

23 января, 2019г  

 

 

Направления конференции: 

Секция 1 «Экономика» 

Секция 2 «Менеджмент» 

Секция 3 «Маркетинг» 

 

Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский. 

Форма участия: заочная 

 

Участвовать в мероприятии могут все желающие. Конференция ориентирована на ученых, 

магистрантов, студентов. Участие бесплатное 

К участию принимаются статьи и тезисы, которые будут опубликованы в электронном 

сборнике по итогам конференции. Сборнику будет присвоен номер ISBN. 

 

Электронный сборник будет размещен на сайте Алматинской академии экономики и 

статистики www.aesa.kz 

 

Последний день подачи заявки: 21 января 2019 г. 

Организаторы: кафедра «Экономика и менеджмент» АЭСА 

Контактная информация: тел.: +77273095815(128) – кафедра Экономика и менеджмент, 

зав. кафедрой Сейтхамзина Г.Ж., модератор конференции Шиганбаева Найля Болатовна, 

тел. +77022616287 эл. почта: kaf.2018@bk.ru 

Эл. почта: kaf.2018@bk.ru 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (ТЕЗИСОВ) 

1. Текст объемом до 5 страниц формата А4 на казахском, русском или английском 

языках должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Шрифт «Times New Roman», «Kz 

Times New Roman» 14 кеглем, межстрочный интервал 1. Выравнивание текста по ширине. 

Расстановка переносов автоматическая. Без нумерации страниц. 

2. При написании статьи необходимо придерживаться следующего плана: 

- Ф.И.О. автора; 

- место работы, должность, ученая степень, ученое звание; 

- название статьи (прописными буквами в середине строки без точки); 

- пустая строка; 

http://www.aesa.kz/


- текст статьи; 

3. Текст статьи должен соответствовать теме конференции, тщательно выверен и 

отредактирован, сокращения и условные обозначения применяются с их определением 

при первом упоминании. 

4. Ссылки на литературные источники следует указывать в квадратных скобках 

порядковым номером по списку использованной литературы. 

5. Статья должна быть представлена в электронной версии. 

6. Необходимо наличие краткой аннотации или резюме 3 языках. 

7. Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg, *.wmf или во встроенном 

редакторе Microsoft Graf в черно-белом виде. Подпись рисунков осуществляется 12 

шрифтом, внизу по центру. 

8. Таблицы выполняются во встроенном табличном редакторе Microsoft Word. Подпись 

таблиц осуществляется 12 шрифтом, сверху слева. 

9. Формулы выполняются в редакторе формул MS Word Equation. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей.  

 Публикация материалов бесплатная. По итогам конференции будет выпущен 

электронный сборник с присвоением ISBN, материалы конференции будут опубликованы 

на сайте, в PDF – формате.  

Телефон для справок: 8(727) 309-58-15 (вн. 128). 

 


