АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов
24 января 2020 года
проводит международную научно-практическую конференцию

«ЭКОНОМИКА, ПРАВО, КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ»
в рамках ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ
(юбилейные события культуры, истории и общественно-политической жизни)
Работа конференции будет организована в форме круглых столов по следующим секциям:
 Секция-1 Информатика и математика
 Секция-2 Экономика и управление
 Секция-3 Культура и искусство
 Секция-4 Общеобразовательные дисциплины
 Секция-5 Психология и педагогика
 Секция-6 Юридические науки
 Секция-7 Русский, казахский и иностранные языки
Электронная версия сборника конференции со статьями, прошедшими научную экспертизу, для
предварительного ознакомления с тематическим содержанием докладов по каждой секции будет размещена
на сайте www.gup.kz к 27.12.2019г.

Официальный печатный вариант сборника материалов планируется издать к
открытию конференции

 Регистрационный взнос:
 для преподавателей Алматинского филиала (очное участие, публикация одной статьи объемом 8 стр.,
приобретение печатного сборника) – 5 000 тенге.
 для представителей из других вузов г. Алматы (очное/заочное участие, публикация одной статьи объемом
8 стр., самостоятельное получение печатного сборника) – 5 500 тенге.
 для преподавателей СПбГУП публикация одной статьи объемом 8 стр., самостоятельное получение
печатного сборника / с рассылкой сборника по почте наложенным платежом – 1500 рублей.
 для представителей вузов из стран Ближнего и Дальнего зарубежья стоимость публикации одной статьи
объемом 8 стр., с рассылкой сборника по почте наложенным платежом – 2000 рублей.
 для представителей вузов из стран Ближнего и Дальнего зарубежья, в рамках действующих Договоров
о международном сотрудничестве, стоимость публикации одной статьи объемом 8 стр., с рассылкой
сборника по почте наложенным платежом – 1500 рублей.
 при публикации научной статьи в соавторстве для всех категорий участников конференции (кроме
магистрантов) регистрационный взнос удваивается.
 каждый участник конференции может опубликовать только один доклад с обязательным приобретением
печатного сборника.
 Доклады в соавторстве (для внешних участников) – не более 2-х человек, объемом 12 стр. с
обязательным приобретением печатного сборника для каждого автора.
 Магистранты вправе участвовать только в соавторстве с научным руководителем (регистрационный взнос
взимается как с одного участника).

 Участники конференции (ППС АФ СПбГУП и представители из других вузов г. Алматы) оплату взноса
производят в кассе АФ СПбГУП по персональному (именному) чеку.
 Заполнение регистрационной карты обязательно для всех участников и строго в таблиционной форме,
размещенной в информационном письме конференции.
 Электронный и бумажный вариант научной статьи с приложением чека и регистрационной формы
участника конференции (для вузов г.Алматы) сдается непосредственно на кафедры АФ СПбГУП по
тематическим секциям (телефоны для справок: 345-35-04 (внутр.1401), 345-35-04 (внутр 1310).
 Иногородние участники конференции (вузы Казахстана и Ближнего/Дальнего зарубежья) материалы
статей, отсканированную копию платежного документа и заполненную регистрационную форму участника
конференции отправляют в электронном виде по адресу: info@gup.kz или eluludova@mail.ru с
пометкой «В оргкомитет конференции 24.01.2020»
См. регистрационную форму участника конференции и реквизиты для оплаты за публикацию


















Правила оформления статей
Объём статьи - 8 страниц (12 страниц для внешних статей в соавторстве)
Текстовый процессор: Microsoft Word
Формат страницы – А 4
Межстрочный интервал - 1,5
Абзацный отступ – 1,25
Шрифт Times New Roman, кегль – 14
Поля: левое – 30 мм, нижнее и верхнее – 20 мм, правое – 15 мм
Любые выделения в тексте только обычным курсивом

Актуальность, цели, задачи и заключительные выводы обязательны.
Ссылки в тексте - цифрами в квадратных скобках, например: [1, с.5]
Подстрочные сноски не используются.
Библиография (в соответствии с последовательностью
цитирования) в конце статьи, например:
- для книг - Нестеров Л.И. Организация статистики. М., 2017.

упоминания

источников

- для Internet-источников - Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. М., 2016. //URL: http:// irbis.vegu.ru
(дата обращения – 12.10.2019).
Библиография отделяется от основного текста коротким отчерком.
Рисунки и формулы размещаются в тексте статьи по образцу:

Таблица 1. Название таблицы
текст
текст
текст









текст
текст
текст

текст
текст
текст

Если используется только одна таблица в тексте, то она не подписывается.
Рисунки и графики располагаются по центру страницы, подписываются снизу и обязательно
сопровождаются ссылкой в тексте.
Страницы не нумеруются.
Статьи проверяются на плагиат (оригинальность текста не менее 80 %).
Тексты статей публикуются в авторской редакции, но с учетом требований данного
Информационного письма.
Заголовки печатаются прописными буквами жирным шрифтом.
Заголовок от текста сверху и снизу отделяется «пустой» строкой.
Над заголовком в левой части листа шрифтом Ariel Narrow, размером 12 указываются инициалы
и фамилия автора (жирным шрифтом, прописными буквами), ниже - должность по месту
работы и учёная степень. Заголовки оформляются без растяжки по ширине страницы.

Образец:
Т.В. ЕГОРОВА,
профессор кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов, кандидат филологических наук

КУЛЬТУРА РЕЧИ ПЕДАГОГА КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЕГО
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Статьи, выполненные с нарушением требований или не по тематике конференции; без
четких формулировок актуальности, цели, задач и заключительных выводов
исследования; а также с большим количеством грамматических ошибок не
рецензируются и обратно не высылаются; регистрационный взнос не возвращается.

Секционные макеты статей на бумажных и электронных носителях для
внутренних категорий участников конференции принимаются
оргкомитетом конференции до 06 ноября 2019г.;
для внешних участников - до 27 ноября 2019г.
по адресу: 050004, г. Алматы, ул. Чайковского 9/11
с пометкой «В оргкомитет конференции 24.01.2020г.» или в электронном виде по адресу: E-mail:
info@gup.kz или eluludova@mail.ru
Телефоны для справок: 345-35-04 (внутр.1401), 345-35-04 (внутр. 1310). Факс: 279-96-69;
E-mail: info@gup.kz; URL: www.gup.kz

Председатель:

Оргкомитет конференции 24.01.2020г.:
М.Г. Иванова, заместитель директора АФ СПбГУП по научной работе,
кандидат педагогических наук, каб. № 306, тел. 8-(727)-345-35-04 (внутр.1401)

Ответственный
Е.М. Лулудова, профессор кафедры социально-культурных технологий,
секретарь:
кандидат филологических наук, каб. № 409, 411, тел. 8-(727)- 345-35-04 (внутр. 1310).

Регистрационная форма участника конференции
1

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)

2

Секция

3

Название статьи

4

Страна

5

Город

6

Ученая степень, звание

7

Должность

8

Место работы (полностью расписать)

9

Объем в страницах

10 Подробный почтовый адрес с индексом и полным
указанием ФИО участника
11 Контактный телефон
12 E-mail
13 Форма участия (очная / заочная)

* Все расходы для иногородних участников конференции за счет командирующей
стороны.

РЕКВИЗИТЫ
для оплаты за публикацию
Адрес:
Республика Казахстан, Индекс 050016, г.Алматы,
ул. Чайковского 9/11
АФ НОУ ВПО «СПбГУП»,
Алматинский филиал НОУ ВПО
«СПбГУП», тел. 8 (727) 345-35-02, (внутр. 1101)
Факс 279-96-69
РНН 600 700 068 792
ИКК KZ9477420KZ220327002
Ф-л АО «AsiaCreditBank» г.Алматы
БИК LARIKZKA Код 27
БИН 930541000610
КОД ОКПО 280433011000
ОКЭД 85420

Реквизиты АФ СПбГУП в иностранной
валюте:
Intermediary bank: SBERBANK
S.W.I.F.T.: SABRRUMM
БИК
044525225
КОР. СЧЕТ
30101810400000000225
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», МОСКВА
ИНН
7707083893
Acc:
30111810200000000819
Beneficiary Bank: JSC AsiaCredit Bank
S.W.I.F.T.: LARIKZKA
Acc:
.....................................
Beneficiary:
....................................

Укажите в платежном документе –
за участие в международной научно-практической конференции 24 января 2020г.
с указанием фамилии участника / автора статьи. Без НДС.
Сборник статей планируется издать к 23 января 2020г.
Почтовая рассылка сборников – до 28 февраля 2020г.
Сборнику статей присваивается ISBN, библиографические знаки
Будем рады сотрудничеству с Вами!
С уважением, Оргкомитет конференции.

