
 
 

  
  

 

 
 

 

 
 

 

 
Международная научно-практическая  конференция 

«Достижения науки в контексте повышения качества жизни и устойчивого развития 
общества» 

Институт мировой экономики и международных отношений (Казахстан), Российский университет Дружбы 
народов (Российская Федерация), Казахский Национальный университет им. аль – Фараби, Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова, Институт Экономики Комитета Науки МОН РК, Ассоциация высших учебных 
заведений Республики Казахстан, Университет «Туран», Alma University, Московский государственный университет 
пищевых производств (Российская Федерация),  Академия социального управления (Российская Федерация, Москва), 
университет Нархоз, университет Туран-Астана  приглашают ученых, докторантов, аспирантов  и магистрантов принять 
участие в работе Международной научно-практической конференции:  

  
«Достижения науки в контексте повышения качества жизни и устойчивого развития общества» 

 
Конференция состоится 25-27 апреля  2019 года. в университете «Туран» по адресу:  
г. Алматы, ул. Сатпаева, 16-18, 18а   

 
Ключевые направления и секции: 

1. Вклад ученых в развитие экономики и повышение качества жизни. 
Секция 1. Экономика и управление предпринимательством в условиях цифровизации. 
Секция 2. Маркетинг и логистика: современные подходы и инновации. 
Секция 3. Проблемы развития финансов, учета и аудита в условиях цифровой экономики. 
Секция 4. Открытия в сфере естественных наук, определяющих маркеры устойчивого развития социальных 
организмов 

2. Устойчивое развитие общества: инновационные принципы в условиях повышения качества жизни. 
Секция 1. Политические и социокультурные аспекты общественного развития для повышения качества жизни. 
Секция 2. Инновационно-правовые аспекты развития современного общества в условиях повышения качества 
жизни. 
Секция 3. Психологические аспекты повышения качества жизни. 
Секция 4. Здоровье, питание и биотехнологии в контексте повышения качества жизни. 

3. Культура и образование как факторы повышения качества жизни. 
Секция 1. Искусство, образование и культура как важнейшие факторы повышения качества жизни. 
Секция 2. IT-образование как ресурс социального и культурного капитала в условиях повышения качества 
жизни. 
Секция 3. Роль СМИ в освещении проблематики качества жизни. 
Секция 4. Тенденции развития языка как отражение качества жизни современного общества. 

 
Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский. 
 
Будет издан сборник научных статей с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК и  размещением в РИНЦ. 
 
Сертификат участника конференции и (или) Справка о принятии статьи к публикации для докторантов и 
магистрантов высылаются по просьбе участника конференции. 
 
Условия участия в конференции: необходимо не позднее 22 апреля 2019 года направить в оргкомитет заявку 
(образец заявки прилагается) и до 4 мая 2019 года – текст доклада (статьи) на электронном и бумажном носителях.  
 
Электронная почта для отправки материалов: iweir.kaz@gmail.com 
                arupazat@mail.ru           
Телефон для справок:  8 705 53 57 000  
                                       8 701 72 20 800 
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* электронная версия  бесплатно 
  Типографская версия за доп. оплату 

 
К статьям предъявляются следующие требования: 
1. Наличие четкой структуры: от постановки актуальности выбранной темы, с последовательным 

поэтапным разрешением поставленных исследователем задач, до конкретного обоснованного вывода. 
Необходимыми структурными элементами являются: Введение, Лит. обзор, Теоретическое 
обоснование, Исследование (включающее в себе описание материалов / участников, оборудование, 
процедуру), Результаты и их обсуждение, Выводы. 

2. Наличие исследования, поскольку переписывание известных аксиом не может служить основанием для 
создания статьи. Исследование может носить любой характер – от глубоко теоретического с целью 
обоснования принципиально нового взгляда на ту или иную проблематику, до практической 
верификации той или иной концепции в конкретных условиях. 

3. Аргументированность, самостоятельность и логичность излагаемых взглядов. 
4. Особые требования к аннотации статьи: аннотация статьи (150-250 слов). Аннотация призвана 

выполнять функцию независимого от статьи источника информации и является кратким изложением 
большей по объему научной работы, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Аннотация не 
ограничивается общей фразой «В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с ….»; в ней 
не должна отражаться история вопроса или биография писателя, чье произведение является материалом 
исследования. Аннотация должна точно отражать материал статьи и её структурные элементы 
(актуальность, новизна, суть исследования, полученные результаты и их применение), излагая наиболее 
важные положения публикации в сжатом виде. Количество ключевых слов не должно превышать 7. 

Просим авторов обратить внимание на следующие моменты при подготовке материала:  
 тип шрифта – Times New Roman; кегль шрифта 14; 
 абзацный отступ (красная строка) отсутствует!; 
 Интервал после абзаца – 6 pt; 
 выравнивание по ширине (исключение составляет название статьи, его нужно выровнять по центру 

и авторская справка (выравнивание по левой стороне); 
 информация об авторе должна быть оформлена строго по образцу (необходимо указать ТОЛЬКО: 

полное ФИО, аффилиацию (Наукометрические базы интересуют только фамилия и имя автора и его 
принадлежность к определенной организации (аффилиация).), адрес для направления 
корреспонденции – вузовский с указанием института, мейл, ученую степень и должность на 
русском и английском языках); 

 список литературы строится строго по алфавиту (а не в порядке упоминания источников в тексте; не 
допускается разбивка источников по типам; сначала указываются русскоязычные источники, потом 
англоязычные);  

 использовать для русского / казахского текста кавычки «...», для текста на иностранных '' ''. 
 не делайте лишних пробелов; 
 все аббревиатуры должны иметь расшифровку; 
 ПОСЛЕ НАЗВАНИЯ СТАТЬТИ ТОЧКА НЕ СТАВИТСЯ 

 
Каждая статья проходит двойное слепое рецензирование специалистами в заявленной области знания. 
Редакционный совет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие требованиям к 
научному содержанию и оформлению статей, реализовывать корректуру текста.  
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Место работы или обучения  
Тема доклада  
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Контактный телефон; e-mail  
Форма участия (очная, заочная)   
Сертификат участника конференции 
 (требуется или нет) * 

 

Количество экземпляров сборника научных статей   



Введение 
Введение демонстрирует актуальность темы статьи, её значимость в контексте современной парадигмы 
знания. 
В случае необходимости включения в текст статьи пояснений, они могут быть оформлены только в формате 
постраничных сносок, концевые сноски не допускаются. Ссылки на литературу оформляются в круглых 
скобках (Арутюнова, 1976, с. 15). 
Литературный обзор 
Обзор призван продемонстрировать степень изученности освещаемой в статье проблематики, отразить 
имеющие место пробелы в ее освещении. Обращайте внимание на корректность цитирования источников в 
тексте.  
Теоретическое обоснование 
В обосновании автор должен продемонстрировать что именно он собирается отразить в своем 
исследовании, указать какие пробелы в существующем знании его статья призвана заполнить. Обоснование 
не должно быть избыточным, в него включают только теоретические положения, на которых основано 
исследование. В заключительном абзаце автор должен отразить цели, задачи и гипотезы исследования, 
которое реализовано им в статье. В конце этой секции авторы должны разместить цели и задачи их 
исследования, чтобы было очевидно, какой пробел в существующем знании, исходя из проведенного 
литобзора, их исследование призвано заполнить. Гипотезы исследования указываются после целей и задач. 
Исследование 
Материалы / участники 
Возраст участников, их социокультурные и гендерные характеристики, этническое происхождение (в случае 
релевантности), численность участников, отражение факта их добровольного согласия на участие в 
исследовании.  
Характеристики анализируемых материалов и/ источников с указанием их происхождения (если это 
газетные статьи, например, описание их массива, принципы отбора, основные характеристики; если речь 
идет о данных анкетирования – описание данных, характеристики стимулирующих вопросов, обоснование 
их выбора и т.д.). 
Оборудование 
Этот пункт вводится если он релевантен, то есть в ходе исследования использовалось оборудование 
(компьютеры, аудионосители, диктофоны и т.д.). Указываются все характеристики электронного и 
программного оборудования (вплоть до версии программы). 
Методы исследования 
Описывается методология исследования, в том числе и математические методы обработки данных 
Процедура исследования 
Подробно описывается процедура исследования: одним из ключевых критериев качественной статьи 
является принципиальная воспроизводимость проведенного исследования. Отсюда, корректное описание 
процедуры исследования повышает уровень валидности статьи. 
Результаты и их обсуждение  
Подробное описание и систематизация полученных результатов с их последующей интерпретацией. 
Содержит, как правила, обобщающие таблицы, графики, схемы. 
Выводы 
Краткое, но емкое подведение итогов исследования. Отражение намерений авторов по дальнейшему 
исследованию проблематики статьи. 
Благодарности 
В этом разделе авторы указывают грант, в рамках выполнения которого проведено исследование, или 
ученых, оказавших влияние / поддержку на исследование. 
 
Литература 
Список литературы оформляется строго в алфавитном порядке, исходя из требований ГОСТ 2008 г.  
Оформление списка литературы 
Список литературы оформляется строго в алфавитном порядке. 
Внимание: ниже приведены примеры оформления конкретного типа источника. Не следует разбивать 
список литературы по типам. Сначала указываются русскоязычные источники, потом англоязычные. Между 
инициалами автора пробел не ставится! Обратите внимание, что тире между элементами библиографии 
ставить НЕ нужно. 
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