Международная студенческая научно-практическая конференция
«РЕАЛИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА»
Евразийская Академия институт «Евразия» (г. Уральск, Республика
Казахстан)
Казахстанско-Американский Свободный Университет (г. Усть-Каменогорск,
Республика Казахстан)
Международная Академия Бизнеса (г. Алматы, Республика Казахстан)
Международный институт рынка (г. Самара, Российская Федерация)
Автономное муниципальное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарская академия государственного и
муниципального управления» (г. Самара, Российская Федерация)
Белорусский государственный университет (г. Минск, Республика Беларусь)

Конференция посвящена 20-летию Независимости Республики Казахстан и
15-летию института «Евразия»

Уважаемые коллеги, студенты!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной студенческой научнопрактической конференции «Реалии Таможенного союза», посвященной 20-летию
Независимости Республики Казахстан и 15-летию института «Евразия», которая
состоится 15 февраля 2012 года.
Участники конференции: магистранты, студенты ВУЗов, ССУЗов, учащиеся
школ. Форма участия – очная, заочная.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Программа конференции включает пленарное заседание, работу в секциях по
направлениям:
1. Таможенный Союз: новые возможности для бизнеса
2. Единое экологическое пространство в рамках Таможенного Союза
3. Таможенный Союз: Казахстан, Белоруссия и Россия. Аргументы за и против.
Доклады принимаются до 25 января 2012 года с обязательным соблюдением
следующих технических требований и заполнением Анкеты – заявки на участие:
Доклады (не более 5 страниц формата А-4) должны быть набраны в текстовом
редакторе Word шрифтом Times New Roman, KZ Times New Roman (межстрочный
интервал - одинарный, кегль - 12, все поля по 2 см, красная строка - 1,5 см). Все рисунки,
графики, диаграммы должны быть приложены отдельными файлами в формате .doc.
В начале текста необходимо указать Ф.И.О. автора, название вуза, город, страну.
Здесь же необходимо указать Ф.И.О. научного руководителя, его ученую степень и
ученое звание (полностью без сокращений).
Тезисы необходимо сохранять в файлах в формате Word под своей фамилией,
например: «Иванов В.А.» и название учебного заведения.
После текста доклада включите заполненную Анкету-заявку (одним файлом с
докладом).
Доклады заверяются научным руководителем, с указанием контактного телефона и
электронного адреса руководителя (с его согласия) в Анкете-заявке.
Анкета-заявка
Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________________
Город __________________________________________________________________
ВУЗ (факультет, курс) или наименование учебного учреждения (полностью)
________________________________________________________________________
Контактный телефон (с кодом города)____________________________________
Факс ___________________________________________________________________
Электронная почта _____________________________________________________
Почтовый адрес ( с индексом)_____________________________________________
Название доклада _______________________________________________________
Название секции_________________________________________________________
Необходимые технические средства ______________________________________
Сборник докладов заберете лично при участии в работе конференции
(да/нет)________________________________________________________________
Сборник докладов Вам необходимо выслать по указанному почтовому адресу
(да/нет)________________________________________________________________

Бронирование гостиничного номера (да/нет) ______________________________
Ф.И.О. Вашего научного руководителя (полностью), его ученая степень, звание,
должность (без сокращений) ______________________________________
Контактный телефон научного руководителя _____________________________
Электронная почта научного руководителя _______________________________
К сведению авторов
Для участия в работе конференции необходимо направить до 25 января 2012 года
Анкету-заявку, копию квитанции о переводе организационного взноса и материалы
доклада (ов) в электронной форме по адресу: kseniya.lalikina@gmail.com.
Организационный взнос
Организационный взнос за участие в конференции составляет 1000 тенге (200
рублей). Оплата оргвзноса производится перечислением на банковский счет:
Республика Казахстан,
ЧУ «Евразийская Академия»
090000, г. Уральск, пр. Достык, 194
Тел. 8(7112)510922, 510575
РНН 270100239744,
ИИК (р/с) KZ 958560000000506660, Филиал АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX,
БИН 071240004321
В квитанции нужно указать назначение платежа «Для участия в конференции РТС,
Ф.И.О. участника».
ВНИМАНИЕ: Материалы конференции будут набраны методом прямого
копирования. Поэтому обращаем Ваше внимание на необходимость представления
материалов в тщательно отредактированном виде с соблюдением вышеуказанных
требований.
Адрес оргкомитета конференции: 090000, г. Уральск, пр. Достык, 194.
Телефон/факс: 8(7112)510922, доп. 112, 8(7112)511075, +7(777)0609844 Лаликина Ксения,
+7(701)3732231 Мустафин Мирлан, е-mail: kseniya.lalikina@gmail.com

