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Приложение 1.  

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ВШГП 2019 - РИСК, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

 

10 - 12 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 

 

Высшая школа государственной политики Назарбаев Университета приглашает 

принять участие в конференции на тему «Риск, рациональность и 

устойчивость». 

 

Высшая школа государственной политики Назарбаев Университета (ВШГП) 

проведет трехдневное мероприятие, включающее в себя панельные сессии, 

выступления приглашенных спикеров и обзорную экскурсию по городу Нур-

Султан. Целью конференции является предоставить участникам возможность 

представить свои исследования в сфере государственного управления, создание 

связей между учеными и практиками, а также предоставить 

коммуникационную платформу для PhD студентов и представления своих 

работ. 

 

БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ СЕССИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

ТЕМАМ: 

 

1. Проблемы в Центральной Азии: между политикой и принципами 

2. Сравнительные реформы государственного управления 

3. Борьба с терроризмом / антитерроризм: политика, стратегии, меры 

4. Национальная идентичность 

5. Преподавание государственной политики в Центральной Азии 

6. Политическая экономия стран с переходной экономикой 

7. Теория игр в государственной  политике 

8. Ресурсные шоки, занятость и неравенство 

9. Инклюзивный рост, финансовая открытость и макроэкономическая 

стабильность в странах с формирующимся рынком и странах с 

переходной экономикой 

10. Антикоррупционная политика 

11. Водная политика 

12. Сессия для PhD студентов 

 

Ограниченное количество средств на поездку будет предоставлено 

организаторами для участия в конференции. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ: 

 

 Срок подачи тезиса статьи в 400 слов на английском языке, в которой 

указано, что Вы претендуете на предоставление средств на поездку: 20 июля 

2019 г. 

 Подача абстракта - 20 июля 2019 г. 

 Уведомление о результатах - 10 августа 2019 г. 

 Срок регистрации - 1 октября 2019 г. 

 Подача полной статьи - 1 октября 2019 г. 

 Конференция - 10 - 12 октября 2019 г. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

 Шрифт - Times New Roman 12; 

 Двойной интервал, поля со всех сторон – 2 см; 

 Объем статьи от 6000 до 10000 слов 

 Просьба наименование файла указывать по следующей структуре 

«name_surname_title of paper» 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться онлайн по ссылке - 

https://gspp.nu.edu.kz/en/pay-form/ 

Стоимость регистрационного взноса указана по ссылке  

https://gspp.nu.edu.kz/en/register/ 

Участие в конференции для слушателей бесплатное, но регистрация также 

необходима 

Принять участие в конференции могут: Исследователи, практики, студенты 

PhD заинтересованные в изучении современных вопросов государственного 

управления  

Регистрационный взнос включает в себя: участие во всех панельных сессиях, 

раздаточные материалы, сертификат об участии, кофе-брейки, обеды и ужин на 

конференции. 

Обратите внимание, что регистрационный взнос не возвращается. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Участники самостоятельно покрывают расходы на участие (транспорт, 

проживание) в конференции, за исключением участников получивших 

финансовую поддержку. 

Оргкомитет конференции будет принимать решения о возмещении 

транспортных расходов ограниченному числу участников по итогам 

рассмотрения тезисов статьи в 400 слов на английском языке. 

https://gspp.nu.edu.kz/en/pay-form/
https://gspp.nu.edu.kz/en/register/
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