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АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые студенты и научные руководители! 
Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

в рамках празднования 110-летия со Дня рождения академика Д.С. Лихачева 

21 апреля 2017 года  

проводит Межвузовскую научно-практическую конференцию на тему: 

«СОЦИУМ,  МОЛОДЕЖЬ,  ЛИЧНОСТЬ  –  
В  МЫСЛИ  И  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Работа конференции будет организована в формате Круглых столов  

по следующим  секциям: 

 

Секция 1. Информатика и математика                                                            аудитория 413 
 
Секция 2. Культура и искусство                                                                        аудитория 503 
Секция 3. Общеобразовательные дисциплины  
                                                  и психология 
Подсекция 1. Психология                                                                                       аудитория 509 
Подсекция 2. Гуманитарные и естественные науки                                             аудитория 400 
 
Секция 4. Экономика и управление                                                                    аудитория 408 
 
Секция 5. Юриспруденция 
Подсекция 1. История, теория права и прикладные юридические науки            аудитория 314 
Подсекция 2. Отраслевые юридические науки                                                      аудитория 430 
                              
Секция 6. Русский,  казахский и иностранные языки                                     аудитория 401 
 

Издание  научно-исследовательских  материалов планируется к открытию конференции. 
Студент может принять участие в работе  только 1-ой тематической секции (одна пуб-
ликация и одно выступление). При нарушении требований по оформлению, соответствию 
тематике конференции и предлагаемым секциям, работа не рецензируется и не возвращает-
ся автору, а также не размещается в печатном сборнике. Каждый участник конференции 
выкупает сборник со своей публикацией.  

 Регистрационный взнос  для студентов АФ СПбГУП – 1000 тенге, 

 Регистрационный взнос  для внешних участников из г. Алматы – 2000 тенге (оплата 
взноса в кассе и получение сборника в АФ СПбГУП),  

 Регистрационный взнос  для внешних участников из Республики Казахстан – 3000 тен-
ге (оплата взноса в кассе и получение сборника в АФ СПбГУП),  



 Регистрационный взнос для внешних участников из Республики Казахстан – 5000 
тенге (оплата взноса в кассе/перечислением с рассылкой сборника по почте),  

 Регистрационный взнос для студентов СПбГУП и представителей из стран Ближнего 
зарубежья – 600 рублей (оплата взноса в кассе/перечислением с получением 
сборника в АФ СПбГУП),  

 Регистрационный взнос для студентов СПбГУП и представителей из стран Ближнего 
зарубежья – 1000 рублей (оплата взноса в кассе/перечислением с рассылкой 
сборника по почте).  

РЕКВИЗИТЫ  

для оплаты за публикацию  

 

Реквизиты АФ СПбГУП в иностран-

ной валюте: 

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 

 
 

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:              .................................... 

Правила оформления тезисов: 

Актуальность темы обязательно, 1-2 предложения 

Цель  обязательно, 1 предложение 

Выводы обязательно, 2-3 предложения 

Объем всего текста 3 полные страницы 

Формат листа А4 

Поля левое – 3 см, нижнее и верхнее – 2 см, правое – 1,5 см 

Шрифт Times New Roman 

Размер шрифта для тезисов 14 пунктов 

Размер шрифта в таблицах и 
на рисунках 

12 пунктов 

Межстрочный интервал множитель 1,2 

Выравнивание шрифта по ширине 

Автоматические переносы запрещены 

Абзацы пробелами запрещены  

Абзацный отступ 1 см 

Нумерация страниц не ведется 

Все аббревиатуры расшифровываются 

Ссылки на литературу обязательны, в тексте в квадратных скобках, записываются 
полностью1                                                                                      

Книги [Нестеров Л.И. Организация статистики. М., 2011, с.78]. 



Статьи из сборников [Экономика и право Казахстана //Журнал-дайджест, 2014, 
№17]. 

Статьи из газет [Петров С.С. Статистика. //Казахстанская правда. – 2015. – 18 
июня]. 

Internet-источники [URL: http://nsk.adme.ru]. 
[Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. М., 2011.- 
URL:www.irbis.vegu.ru]. 

Рисунки в случае, если описать процесс в текстовом формате невоз-
можно; 
в тексте, в черно-белом исполнении, в виде картинок, без об-
текания; 
надпись под рисунком курсивом 

Таблицы в тексте, надпись над таблицей курсивом2 

Заголовки прописными буквами жирным шрифтом; 
сверху и снизу отделяются от текста «пустой строкой» 

Ф.И.О. авторов Над заголовком в левой части листа (шрифт Ariel Narrow с 
высотой кегля 12 пунктов) указываются инициалы (имя и 
отчество)  и фамилия  студента (жирным шрифтом, про-
писными буквами), ниже курс, направление подготовки 
(для студентов АФ СПбГУП  и факультет (для студентов 
других вузов).  Ещё ниже инициалы, фамилия (тоже жирным 
 шрифтом) должность, ученая степень,  ученое звание науч-
ного руководителя3 

 
1
 Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [Панов М.В. История русского 

литературного произношения XVIII- XX вв. М., 2002, с.85]. Текст статьи.  

 

 
2 Таблица 1. Название таблицы 

текст текст текст 

текст текст текст 

текст текст текст 

 

 
3 К.С. СОБОЛЕВА,  
  студентка направления подготовки «Экономика»  
  Т.В. ЕГОРОВА,  
  профессор Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета   
  профсоюзов, кандидат филологических  наук – руководитель 
 

  ПАРАДОКСЫ  РУССКИХ  АББРЕВИАТУР 

 

 

 За соблюдение требований к научным тезисам  (содержание, техническое оформ-
ление, грамотность) отвечает научный руководитель студента.  

 Заполнение регистрационной карточки обязательно для всех (внешних и внут-
ренних) участников конференции (См. Приложение № 1). 



 

Тезисы  и заявки в электронном варианте принимаются  

до  15  марта 2017 года  

с пометкой «В оргкомитет студенческой конференции» 

Телефоны для справок:  8-727-345-35-04 (внутр. 1401),  

8-727-345-35-04 (внутр.1310) 

Основной E-mail: eluludova@mail.ru 

Добавочный E-mail: info@gup.kz;  Официальный сайт URL: www.gup.kz 

Адрес: 050016, г. Алматы, ул. Чайковского 9/11 

 
Оргкомитет конференции: 

Ответственный редактор:  Иванова Марина Геннадьевна, заместитель директора АФ 
СПбГУП по научной  работе, кандидат педагогических наук, профессор кафедры социально-
культурных технологий. Кабинет № 306, тел. 8-(727)-345-35-04 (внутр. 1401) 

 
Ответственный секретарь и корректор:  Лулудова Елена Михайловна, профессор 
кафедры социально-культурных технологий, кандидат  филологических наук. Кабинет № 411, 
тел. 8-(727)-345-35-04 (внутр. 1310)    

 

Приложение № 1   
Регистрационная карточка участника конференции 

1 Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

2 Место учебы (полностью)  

3 Факультет / специальность, курс  

4 Контактный телефон  

5 E-mail  

6 Название тезисов  

7 Предполагаемая  тематическая секция                                                          

8 Форма участия (очная / заочная)  

9 Фамилия, имя, отчество научного руководителя (полностью)  

10 Место работы, должность (в полном  объеме)  

11 Ученая степень, ученое звание  

12 Контактный телефон научного руководителя  

13 * Все расходы для иногородних участников конференции за 

счет командирующей стороны 

 

 

 
Будем рады сотрудничеству с Вами! 

С уважением, Оргкомитет конференции. 


