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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Учреждение «Казахская Академия труда и социальных отношений»
(КазАтисо) проводит 13 апреля 2020 г. в г. Алматы, Республика Казахстан международную
научно-практическую
конференцию
студентов,
магистрантов, соискателей, докторантов и аспирантов: «ПОТЕНЦИАЛ
МОЛОДЕЖИ В ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ЭКОНОМИКА,
ПРАВО, ПОЛИТИКА».
Оргкомитет
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обсуждение

следующие

 Стратегия «Рухани жаңғыру – 2050»;
 Модернизация общественного сознания: модель Нурсултана
Назарбаева;
 Развитие законодательства в свете новых общественных отношений
связанных с интеграцией Евразийского Экономического Союза;
 Актуальные проблемы современного высшего образования и пути их
решения в странах СНГ;
 Евразийский Экономический Союз в системе международных
отношений;
 Актуальные
проблемы
математического
моделирования
и
информационных технологий;
 Проблемы и перспективы перестройки мировой финансовой системы;
 Независимость
судебной
власти
и
вопросы
судебного
администрирования в странах СНГ.
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Материалы конференции будут опубликованы в электронном виде, поэтому
статьи к публикации принимаются без оплаты
Оргкомитет оставляет за собой право:
- отклонять материалы, позже указанного срока сдачи статьи.
Статьи принимаются по адресу:
Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 9,
Казахская Академия труда и социальных отношений.
Заявку, текст статьи направлять на e-mail: timur_umbetov@mail.ru
Информация о конференции размещена на сайте: www.atso.kz
Контактные телефон и факс:
Контактные телефоны: +7(727) 279-43-88, 279-27-30,
факс: +7(727) 279-95-82 Моб: +7 776 477 86 69; +7 705 388 99 33

Для участия в конференции необходимо выслать на эл.адрес
Оргкомитета следующие данные:
1. Заявку по прилагаемой форме.
2. Объѐм статьи: до 8 страниц (интервал 1).
3. Для иногородних и иностранных участников допустима пересылка
электронного письма с прикрепленными файлами: заявка и текст статьи (в
теме e-mail указать: Ф.И.О.ПЕРВОГО АВТОРА – название статьи).

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬЙ:
К публикации принимаются статьи объѐмом до 8 стран6иц, набранных
в редакторе МS WORD с расширением *.doc ,*.docx. Название файла должно
соответствовать фамилии первого автора.
Шрифт текста «Times New Roman» 14, либо «KZ Times New Roman» 12.
Поля: верхнее - 2, нижнее - 2, левое - 2, правое – 2см.
Межстрочный интервал – одинарный. Абзац (красная строка) - 0,9 см.
В левов и правом углу первой страницы соответственно - УДК , через
строку в центре – инициалы и фамилия автора, далее название
организации, в скобках - город, страна. Через интервал по центру
прописными буквами с жирным выделением – название статьи. Далее
следует курсивом резюме на двух других языках (каз.; анг.; русс. русс. и
анг.), и ключевые слова – на русском, казахском, английском языках.
Для участников из стран дальнего и ближнего зарубежья перевод резюме с
русского/английского на казахский язык обеспечивает КазАТиСО. Сноски в
тексте (в последовательности появление ссылок автора на использованных
источники) в квадратных скобки с указанием страниц (например, [1, c. 17]).
Список использованных источников приводится в конце статьи. Точка в
конце предложения ставится после скобок.
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