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На № 17-025/9385 от 06.08.2019г.

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
направляет письмо МИД КР о проведении 10-12 октября 2019 года в 
г. Нур-Султан III ежегодной международной научной конференции на тему: 
«Риск, рациональность и устойчивость». Информационное письмо 
конференции прилагается.

В случае участия представителей вуза в конференции, помимо онлайн 
регистрации, просим сообщить в Министерство иностранных дел КР.

Приложение: на 7 листах.

Заместитель министра

Мамытова. 620487

http://edu.gov.kg
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Настоящим сообщаем, что Высшая государственная школа 
государственной политики «Назарбаев Университета» 10-12 октября т.г. в 
г.Нур-Султан проводит III ежегодную международную научную конференцию 
на тему: «Риск, рациональность и устойчивость».

Справочно: Высшая государственная школа государственной политики 
(далее - ВШГП) «Назарбаев Университета» проводит обучение по 
программам магистратуры и докторантуры, а также курсы повышения 
квалификации, которые разработаны в стратегическом партнерстве со 
Школог? государственной политики им. Ли Куан Ю Национального 
университета Сингапура для государственных служащих, сотрудников 
международных организаций и бизнес структур.

Цель конференции: предоставление участникам возможности
презентовать свои исследования в сфере государственного управления, 
создание связей между учеными и практиками, а также коммуникационной 
платформы для PhD студентов и презентации своих работ.

Программа конференции включает в себя панельные сессии, 
выступления приглашенных спикеров и обзорную экскурсию по г.Нур-Султан.

Рабочий язык конференции: английский язык с синхронным переводом 
на русский язык.

Информационное письмо о конференции прилагается. При этом с более 
подробной информацией можно ознакомиться на сайте ВШГП: 
https://gspp.nu.edu.kz/en/about-gspp-conference/.

Для регистрации необходимо пройти по ссылке: 
https://gspp.nu.edu.kz/en/register/.

Контактные данные: т.:+77172694589, e-mail: g $ p p c o » ^ « n ^ ^ 5̂ ^ . k z .
МИНЗяЕ-гаСЛЮ 0»*ЗСЯЗ*Я:-и» и 6-WTV! . 

кыргызской пазхьжщ  ,

https://gspp.nu.edu.kz/en/about-gspp-conference/
https://gspp.nu.edu.kz/en/register/


В связи с вышеизложенным, согласно информации Посольства КР в РК, 
к участию в конференции приглашаются представители КР. Кроме того, 
ВШГП предлагает кыргызской стороне рассмотреть предложение о 
спонсорской поддержке конференции.

В случае участия представителей КР в конференции, просим сообщить 
в Министерство для дальнейшего информирования казахстанской стороны.

Приложение: упомянутое, на

Первый заместитель министра

♦

Исп.: А.Азизова, т.: 626766



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 платформ)' 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 предос гавлено 
организаторами для участия в конференции.



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ:

Срок подачи тезиса статьи в 400 слов иа 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 
«namc_surname_title of paper»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться онлайн по ссылке - 
hitos://csppam.edu.kz/en/pav-form/
Стоимость регистрационного взноса указана но ссылке 
huns://gspD3iu.edu.k/-/en/regis(ei/
Участие в конференции для слушателей бесплатное, но регистрация также 
необ^дима
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.



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ГОСТИНИЦ И КОНТАКТЫ:
Wyndham Garden Astana, +7 7172 - 79-00-00,
http://www. wvndharngardenastana.com/ru/
Park Inn by Radisson Astana, +7 7172 670000, https://vvww.parkinn.ru/liottfl-a.stona 
Hilton Garden Inn Astana, +7 7172 75 6700, https://www.hUton.Jti/hoteLs/hilton- 
garden-inn-astana/
Hotel ibis Astana, +7 7172 708200 https://www.accorhotels.eom/ru/hotel-H474-ibis 
Beijing Palace Soluxe Hotel Astana, +7 7172 70 15 15, http://soluxe-astana.kz/
Best Western Plus Astana, +7 7172 27 7999,
hups://wvvw.bestwestcrn.com/conient/best-wcstern/en US/bookine-palh/hotcl- 
dctails.9l233.html
Astana Marriott Hotel, +7 7172 62 07 70,
https://wwvv.marriou.com/hotels/tiavel/tsemc-xstana-marriott-hotel 
Участники также могут направить заявку на проживание на кампусе Назарбаев 
Университета.
Для бронирования обращайтесь на gsppconterence@nu.edn.kz 

ВИЗА В КАЗАХСТАН
По данной ссылке Вы можете проверить, необходима ли Вам виза для 
пребывания в Республике Казахстан.
Просим также обязательно ознакомиться с информацией на страницах 
указанных ниже, где расположена информация о:
Взаимозаменяемость посольств и консульств РК
Визовый режим Республики Казахстан для иностранных граждан
Размеры ставок консульских сборов, взимаемых за совершение консульских 
действий
Для оформления визовой поддержки просьба обращаться на
gsppconl|irencc<§;nu.edu.ky. минимум за 1 месяц до даты приезда.

http://www._wvndharngardenastana.com/ru/
https://vvww.parkinn.ru/liottfl-a.stona
https://www.hUton.Jti/hoteLs/hilton-garden-inn-astana/
https://www.hUton.Jti/hoteLs/hilton-garden-inn-astana/
https://www.accorhotels.eom/ru/hotel-H474-ibis
http://soluxe-astana.kz/
https://wwvv.marriou.com/hotels/tiavel/tsemc-xstana-marriott-hotel
mailto:gsppconterence@nu.edn.kz


Приложение 2.

Спонсорские пакеты

Мы предлагаем несколько вариантов спонсорской поддержки конференции, 
предусматривающих различные преимущества. Если представленные 
спонсорские пакеты не соответствуют Вашим пожеланиям, мы готовы 
разработать индивидуальный пакет.
Предлагаем Вам рассмотреть следующие спонсорские пакеты: Генеральный 
спонсор, Официальный спонсор, Спонсор-участник._____________________

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ:

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
Генеральный
спонсор

Официальный
спонсор

Спонсор-
участник

Свыше 
5млн. тенге

от 3 млн. 
тенге до 5 
млн.тенге

от 500 
тыс.тенге 
до 3 млн. 
тенге

Регистрация представителей 
спонсоров на время проведения 
конференции

3 2 1

Веб-сайт
Информация о спонсоре будет 
размещена на веб-сайте 
конференции/ ВШГП

+ + +

Социальные сети 
Информация о спонсоре будет 
размещена на странице 
конференции в Facebook, Linkedln, 
Instagram и в новостной рассылке 
НУ.

+ + +

Благодарность
Во время церемонии открытия и 
закрытия Конференции будет 
произнесена благодарность 
спонсорам

+ + +

Баннеры/ ролл-ап
Баннеры/ролл-апы спонсоров будут 
размещены в местах регистрации и 
проведения конференции

+ + +

Раздаточный материал
Спонсор получит возможность 
распространять имиджевую 
продукцию и брошюры среди 
участников

+ +



Стенд
Размещение имиджевого стенда 
рядом с зоной регистрации и 
проведения конференции

+ +

Логотип
Логотип спонсора будет размещен 
на банере, веб-сайте конференции 
ВШГП и на обложке сборника
статей

+

Для более подробной информации о спонсорских пакетах, пожалуйста, 
свяжитесь со специалистом по исследованиям Лукиановой Мадиной.
Наш адрес: пр. Кабанбай Батыра, 53, Астана, 010000, Казахстан.
Тел.:+7(7172) 69 45 89
Email: mluknanova@nu.edu.kz
Email конференции: gspncorifercnce@nu.edti.kz

♦

mailto:mluknanova@nu.edu.kz
mailto:gspncorifercnce@nu.edti.kz

