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АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИСТОВ КАЗАХСТАНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕВРАЗИИ
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ»
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Приглашаем Вас принять участие 22-23 сентября 2004 г. во

II Международном экономическом Конгрессе
«Финансово-кредитные механизмы индустриальноинновационного роста»
На Конгрессе ожидается участие представителей государственных органов,
международных и иностранных организаций, участников финансового рынка, известных ученых-экономистов и специалистов промышленного сектора дальнего
зарубежья, стран СНГ и Казахстана.
Работа Конгресса будет организована по следующим направлениям:
1. Теория и методология индустриально-инновационного роста национальной
экономической системы
Формирование и развитие национальной инновационной системы. Новые теории экономического
роста. Роль инновации в обеспечении устойчивого экономического роста. Экономические закономерности инновационно-технологического развития экономики. Теоретико-методологические аспекты модернизации национальной экономики. Формирование и развитие наукоемкого производства. Сервисно-технологическая экономика. Инновационная инфраструктура. Инновационный менеджмент.

2. Развитие финансово-кредитных механизмов в условиях индустриальноинновационного роста
Формирование и развитие финансово-кредитной системы Казахстана в условиях углубления рыночных преобразований. Проблемы финансово-кредитного и инвестиционного обеспечения индустриально-инновационного развития. Современные финансовые технологии в системе индустриального-инновационного роста и структурных преобразований национальной экономики. Банковская
система Казахстана: развитие конкуренции и внедрение инновационных технологий. Рынок ценных
бумаг: проблемы децентрализации и перспективы развития. Проблемы развития накопительной
пенсионной системы Казахстана. Рынок страховых услуг в Казахстане: проблемы и перспективы
развития.

3. Региональные и отраслевые аспекты индустриально-инновационного роста
национальной экономики
Формирование региональных программ индустриально-инновационного развития. Проблемы обеспечения устойчивого развития экспортоориентированных регионов. Технико-экономический базис
регионального развития. Социально-экономический потенциал региона. Проблемы обеспечения конкурентоспособности промышленной продукции региона. Повышение производительности труда в
реальном секторе экономики. Формирование эффективной системы поддержки развития отечественного агропромышленного комплекса. Совершенствование государственной политики развития
села.

4. Развитие национальной научно-образовательной системы
Новая государственная концепция развития образовательной системы. Внедрение кредитной технологии подготовки высококвалифицированных специалистов. Новые информационные и педагогические технологии обучения. Система качества в образовании. Проблемы управления человеческим
капиталом в рыночной экономике. Формирование социальноориентированной рыночной экономики в
Казахстане.

Лучшие доклады будут отмечены драгоценными значками и почетными дипломами
Для участников Конгресса будет предложена культурная программа.
Просим до 1 июня 2004 г. подтвердить Ваше участие в работе Конгресса и сообщить тему
доклада, с которым Вы хотели бы выступить (регистрационная форма прилагается). Представленные материалы будут опубликованы перед началом работы Конгресса. Доклады принимаются
до 1 июля 2004 г. Регистрационный взнос составляет 1500 тнг с получением одного экземпляра
сборника материалов Конгресса и последнего номера научного журнала «Вестник АЭК».
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ И ДОКЛАДОВ
Название доклада, прописными буквами (начертание полужирный), располагается по центру. На следующей строке строчными буквами – учёная степень и звание, фамилия и инициалы
авторов. Ниже (курсивом) – название организации, город. Далее через строку следует основной
текст (образец прилагается).
Рабочие языки Конгресса: казахский, русский, английский, немецкий.
ОБРАЗЕЦ

СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ
д.э.н., проф. Дюсембаев А.Д., к.т.н., доц. Бейсембаев К.М.
Многопрофильный гуманитарно-технический университет, г.Караганда
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Текст объёмом до 6 страниц должен быть набран в редакторе MS Word через 1 межстрочный интервал шрифтом гарнитуры Times размером 14 пт и распечатан на лазерном принтере с полями страницы формата А4 (210×297 мм): слева, справа – 25 мм, сверху и снизу – 20 мм. Сведения о литературе
набрать текстом 12 пт. В конце статьи должно быть краткое резюме на казахском языке. К распечатанному варианту обязательно должна прилагаться электронная копия (на дискете 3,5 дюйма или пересылка по e-mail).
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонения материалов, заявленных вне основных
направлений работы Конгресса или не удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям.
На отдельном листе просим указать обратный адрес, телефоны, факс, e-mail.
Тезисы или доклады просим направлять по адресу:
470061, г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 12, ком. 316
Общественное объединение «Ассоциация экономистов Казахстана» (АЭК),
Многопрофильный гуманитарно - технический университет (МГТУ),
тел. (8-321-2) 411779, 411463; факс: 411452; E-mail: AEK@nursat.kz

Регистрационный взнос перечисляется
на расчётный счёт
ОО «Ассоциация экономистов Казахстана»:
р/с 1830266 в ОАО «Валют-Транзит Банк»;
МФО 191801778; РНН 302000227652

