ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции

«РЕИНТЕГРАЦИЯ ОРАЛМАНОВ В КАЗАХСТАНЕ И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»,
которая состоится 15 марта 2012 г. по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева 227, Международная
Академия Бизнеса, конференц-зал.
Цель конференции – объединение усилий исследователей из разных научных направлений,
сфер деятельности, организаций, стран для осмысления накопленного опыта и выработки
эффективных подходов к реинтеграции оралманов в казахстанское общество.
На конференцию приглашены представители Министерства труда и социальной защиты РК,
Министерства культуры РК, Министерства образования и науки РК, Министерства по делам
абсорбции Государства Израиль, Посольства Израиля в РК, представители Фонда им. Конрада
Адэнауэра (Германия), представители Акимата г.Алматы, Казахстанской Национальной
Комиссии ЮНЕСКО, ООН, Кластерного бюро ЮНЕСКО в г. Алматы, НПО, СМИ, вузов,
исследовательских центров, бизнес-структур и др.
Основные направления работы конференции:
Секция 1. Актуальные вопросы вовлечения оралманов в бизнес-среду.
Секция 2. Социальная интеграция репатриантов в процессе межкультурной коммуникации.
Секция 3. Образовательная политика государства и мигранты.
Секция 4. Правовая политика государства по поддержке оралманов.
Секция 5. Альтернативные методы разрешения споров: медиация и переговоры.

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
К участию в конференции приглашаются представители общественных объединений,
государственные служащие, исследователи, журналисты, преподаватели, докторанты,
магистранты, студенты и другие заинтересованные лица.
Срок подачи докладов - до 15 февраля 2012 года. Приглашение отправляется участнику до
1 марта 2012 года. К началу конференции будет издан сборник материалов за счет средств
Международной Академии Бизнеса.
Телефон для информации: 8 (727) 30 22 22 вн. 160, вн. 149, вн. 182.

Порядок работы конференции
15 марта 2012 г.
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9.00. -10.00 – регистрация участников (фойе МАБ)
10.00 -10.30 - открытие конференции (конференц-зал)
10.30-12.30 – пленарное заседание (конференц-зал)
12.30 - 13.00 - выставка войлочной продукции AigulLine, этномузыка
13.00-14.00 – обед (столовая МАБ)
14.00-16.00 – секционные заседания (4 этаж)
16.00-17.00 – подведение итогов секций, принятие рекомендаций конференции (конференц-зал).
Регламент работы: Пленарные доклады – до 15 мин., секционные доклады – до 10 мин,
приветственное слово – до 3 мин.

Требования к оформлению доклада, статьи
Объем работы: 3-5 страниц. Текстовый редактор: Microsoft Word. Шрифт: Times New Roman.
Кегль: 12. Межстрочный интервал: 1,5. Поля все – 2 см. Абзац – 1,25 см. Выравнивание
текста – по ширине. Нумерация страниц – снизу по центру. Ссылки на источники в тексте в
квадратных скобках [1]. Список использованных источников в конце статьи. Использование в
тексте сканированных таблиц, рисунков и диаграмм не приветствуется.
Название текста печатается по центру заглавными буками. После названия через 1 строку
приводятся инициалы и фамилия автора, полное название учреждения и город.
Образец оформления статьи
Возвращение оралманов в Казахстан: социальные аспекты
А.Б.Ахметов
Международная Академия Бизнеса, г. Алматы
Список литературы
1.

Абдымаликова Е.Е. Экономика. М: Наука, 2000, с. 26

Статья на русском языке сопровождается аннотациями на казахском и английском языках, на
казахском языке - аннотациями на русском и английском, на английском языке – аннотациями
на русском и казахском языках.
Доклад (статью) направлять на адрес электронной почты руководителя секции конференции.
●

Секция 1. Актуальные вопросы вовлечения оралманов в бизнес-среду. Рук. Елубаева
Жулдыз Маратовна. e-mail: zhuldyze@mail.ru
● Секция

2.

Социальная

интеграция

репатриантов

в

процессе

межкультурной

коммуникации. Рук. Шахгулари Василий Вачикович. e-mail: shakhgulari@yandex.ru
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●

Секция 3. Образовательная политика государства и мигранты. Рук. Осколков Владимир
Сергеевич e-mail: vladimir@iab.kz

●

Секция 4. Правовая политика государства по поддержке этнических мигрантов. Рук.
Мынбаева Нургуль Балтаевна e-mail: mynbaeva@mail.ru

●

Секция 5. Альтернативные методы разрешения споров: медиация и переговоры. Рук.
Жумакаева Бахыт Даулетхановна e-mail: zhumakayeva-b@mail.ru

Оргкомитет конференции не редактирует авторский текст и не несет ответственности за
содержание доклада (статьи).

Форма заявки
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РЕИНТЕГРАЦИЯ ОРАЛМАНОВ В КАЗАХСТАНЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»

ЗАЯВКА
ФИО:

Тема доклада

Секция

Ученая степень, звание

Место работы, должность

Адрес, телефон, email
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