
 

 

Международный молодежный научный форум «Наука для бизнеса» 

18-19 мая 2011 года 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В настоящее время одной из самых актуальных задач государственной политики в сфере 

образования и науки является разработка комплекса мер, направленных на повышение 

привлекательности научной сферы для молодежи. 

Необходимость интеллектуального прорыва в будущее определена как главная задача проекта 

«Интеллектуальная нация - 2020», который предполагает развитие и реализацию потенциала 

современной молодежи для инновационного социально-экономического развития и 

технологического прорыва нашей страны.  

В связи с этим 18-19 мая  2011 года в Казахском экономическом  университете имени Т. 

Рыскулова проводится молодежный научный форум «Наука для бизнеса». 

В этом году в рамках данного Форума проведены республиканские предметные олимпиады по 

экономическим специальностям, межвузовская предметная олимпиада по экономической теории, 

микро- и макроэкономики,  Business English среди студентов, а также ряд олимпиад среди учащихся 

школ. 

Приглашаем принять участие в основных научных мероприятиях Форума:   

 Конкурс научных проектов молодых ученых, магистрантов  и студентов 

     «Инновационные  технологии для бизнеса» (апрель-май 2011 г.)   

 Международная научно-практическая конференция молодых ученых, магистрантов  и 

студентов «Инновационная индустрия науки и знаний»  (18-19 мая 2011 г.) 

 

Цель проведения конкурса «Инновационные  технологии для бизнеса» – стимулирование 

молодых ученых и студентов к разработке научных  идей и внедрению инновационных технологий в 

различных отраслях экономики.  

На конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные научно-

исследовательские работы по инновационным технологиям для бизнеса: 

1. Электронный бизнес  

2. Экологический бизнес 

3. Агробизнес 

4. Сервис-менеджмент  

5. Технологии взаимодействия власти, бизнеса и общества 

В конкурсе могут принимать участие молодые ученые, магистранты и студенты, 

задействованные в выполнении проекта. Требования по оформлению научных проектов в 

приложении 1.  

 

На международной научно-практической конференции молодых учены, магистрантов и 

студентов «Инновационная индустрия науки и знаний» предлагается обсудить теоретические и 

практические аспекты инновационного развития экономики по следующим направлениям. 

1. Экономика знаний как основа построения инновационного общества 
Ключевые слова: человеческий капитал,  знания, качество жизни, производство  знаний  и 

высоких технологий, уровень жизни населения, занятость     

2. Инновационное предпринимательство 
 Ключевые слова: венчурное финансирование, институты развития, инвестирование 

инновации, институционализация инновационных форм предпринимательства, 

коммерциализация научных исследований, социальные аспекты инновационного 

предпринимательства 

3. Экологизация экономики 

Ключевые слова: зеленая экономика, чистая технология, возобновляемые источники энергии, 

энергоэффективность, экосистемные услуги использования водных ресурсов, экологические 

вредные субсидии  



 

В конференции  могут принять участие молодые ученые в возрасте до 40 лет (включительно), 

магистранты, студенты.  

При представлении более 15 работ по одной научной тематике создается подсекция в рамках 

конференции. 

Требования к оформлению научных  статей в приложении 2.    

 

В рамках форума планируется проведение: 

- круглых столов, мастер-классов, научных семинаров с участием ведущих ученых, международных 

экспертов; 

- презентации инновационных проектов для бизнеса молодых ученых, магистрантов и студентов. 

 

Рабочие языки форума: казахский, русский и английский.  

 

Регистрация:  желающие принять участие в форуме могут зарегистрироваться и выслать  

заявки до 5 мая 2011 года (включительно) по электронному адресу nauka2011@list.ru  или в адрес 

оргкомитета.  

Предварительный отбор участников, а также выявление лучших научных работ проводится 

экспертными советами Форума. Лучшие работы (статьи, доклады, проекты)  будут награждены 

дипломами научного Форума.  

Принимаются индивидуальные и коллективные заявки на тематические выставки  и  

презентации по инновациям в бизнесе и образовании. Формы взаимодействия, включая спонсорство,  

планируются  в соответствии с предложенной тематикой  на протяжении всего периода подготовки 

форума. 

 

Материалы международного научного молодежного форума будут изданы по окончании  

форума. Программа форума будет размещена на сайте www.kazeu.kz 

 

Контакты:    

Проректор по научной работе:  

Таменова Салтанат Сарсенбаевна – 8 727 221 34 28 - s_tamenova@kazeu.kz             

Ответственный секретарь форума:  

Танкиева Айнур Кадиргалиевна - 8 727 309 26 62 – tankieva_a@kazeu.kz 

Ainur_konur@mail.ru 

Ответственный секретарь конференции:  
Жакенова Карлыгаш Аманбековна – 8727 309 59 78 – zhakenova_k@ kazeu.kz 

Технический секретарь  

Сыздыкова Гульнур Алиайдаровна – 8 727 309 59 65 - nauka2011@list.ru  

 
Адрес оргкомитета: 

050035, г.Алматы, ул. Жандосова, 55,  

Управление организации НИР КазЭУ им. Т.Рыскулова, 

каб.138, 141, 142: телефоны (8-727) 309 26 62, 309 59 65, 309 59 78  

e-mail: nauka2011@list.ru  
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Приложение 1 

 

Требования по оформлению научных проектов: 

1. На конкурс представляются первые экземпляры, отпечатанные через 1,5 интервал. 

2. Объем работ не должен превышать 15–20 страниц машинописного текста, Times New Roman. 

3. Чертежи и иллюстрации должны быть скомпонованы на листе стандартного размера. 

4. Акты (копии актов) о внедрении результатов, научных статей (если имеются). 

5. В отдельном запечатанном пакете представляются аннотация научного проекта,  сведения об 

авторе (авторах) и о научном  руководителе (руководителях) работы. 

6. Письмо за подписью ректора вуза/ руководителя организации или решение Ученого совета о  

     выдвижении проекта на конкурс. 

Проекты, представленные на конкурс, не возвращаются. 

Материалы на конкурс просим отправить по почте в ардес оргкомитета с пометкой «Конкурс 

«Инновационные технологии для бизнеса»  

Критерии оценки научных проектов:  

1. Практическая ценность  

2. Научный стиль изложения  

3.  Обоснование ресурсного обеспечения 

4. Техническое оформление 

 

Аннотация научного проекта 

Название проекта (указать направление) 

1. ВУЗ/Организация  

2. Объем работы: ___с. 

3. Количество приложений: ___с. 

4. Количество иллюстраций:____с. 

5. Количество таблиц: ___с. 

6. Количество источников литературы:______ 

 

Характеристика проекта: 

1. Цель проекта _____________________________________ 

2. Методы проведенных исследований _____________________________________ 

3. Основные результаты проекта (научные, практические) _____________________ 

4. Наличие документов об использовании научных результатов (да, нет) _________ 

 

Подпись автора 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об авторе и научном руководителе проекта 

 

АВТОР 

1. Фамилия 

2. Имя 

3. Отчество 

4. Домашний адрес 

 

Ректор вуза/ руководитель организации                        (подпись) 

Научный руководитель                                                      (подпись) 

Автор работы                                                                      (подпись) 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению научных  статей: 

Тезисы объемом до 5 страниц  

Весь текст должен размещаться внутри указанного формата (поля со всех сторон – 20 мм) 

шрифт размером 14 

В правом верхнем углу печатаются инициалы и фамилия автора (п/ж, курсив), ниже на 

следующей строке – ученая степень, звание, аббревиатура организации и город (светлый курсив), 

через строку заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру – название статьи,  ниже через 

строку - текст, через 1 интервал.  

К статье необходимо приложить предложения для рекомендаций конференции. 

 

Оплата за публикацию составляет 3500 тенге.   

 

Реквизиты: 050035, г. Алматы, ул. Жандосова 55,  

филиал АО АТФ Банка,  

РНН 600200021512,  

ИИК KZ94826A1KZTD2009052                       

БИК ALMNKZKA   

Заявка на участие в конференции 
Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место жительства   

Место работы / обучения (название вуза)  

Студент указывает факультет, кафедра, специальность, курс  

Ф.И.О.,  место работы,  научного руководителя, должность, ученая степень  

Тема доклада   

Название секции, в которую направляется работа  

Количество страниц машинописного текста  

Контактный телефон (с кодом города )  

Почтовый адрес (с индексом )   

E-mail   

Проживание в гостинице 

1. «Таншолпан»  
Одноместный номер – 5 000 тенге (стандартный) с завтраком  

2. Отель – санаторий «Каргалы»  
Одноместный номер – 10 000 тенге (стандартный) с завтраком 

Двухместный номер – 14 000 тенге (стандартный) с завтраком 

 

 


