Министерство образования и науки Республики Казахстан
Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
18 апреля 2018 года Казахская академия транспорта и коммуникаций
им. М. Тынышпаева проводит XLII Международную научно-практическую конференцию
«Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика» для
преподавателей, молодых ученых, докторантов PhD, аспирантов, магистрантов и студентов
вузов в рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Новые
возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».
Основные направления работы конференции (секции):
1. Перспективы развития систем автоматики на железнодорожном транспорте.
2. Развитие
радиоэлектронных
и
телекоммуникационных
технологий
в
железнодорожной отрасли.
3. Актуальные вопросы в электроэнергетике.
4. Инновации в IT.
5. Инновационные подходы в организации перевозочного процесса.
6. Логистические системы и технологии перевозочного процесса на транспорте.
7. Управление отраслевой и региональной экономикой в современных условиях.
8. Подвижной состав железных дорог.
9. Инновации в транспортном строительстве.
10. Автомобили, дорожная техника и стандартизация.
11. Безопасность жизнедеятельности и экология.
12. Формирование трехъязычной компетенции студентов ВУЗов.
13. Новые социальные возможности в контексте глобальных вызовов современности.
14. Актуальные вопросы естественно-научных дисциплин.
15. Физическая культура и спорт.
Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.
Доклады, представляемые на конференцию, должны содержать результаты актуальных
научных исследований или иметь важное практическое значение. Лучшие доклады студентов
очного участия будут отмечены дипломами КазАТК и включены в сборник трудов
конференции на основании решения Оргкомитета.
Форма участия в конференции – очная / заочная.
По итогам конференции будет издан сборник материалов конференции, входящий в ЕЭБ
с присвоением международного номера ISBN.
Срок представления доклада и регистрационных форм до 19 марта 2018 г.
Для участия в конференции необходимо представить на бумажном и электронном
носителях на электронную почту Оргкомитета конференции: onpk@kazatk.kz с обязательным
указанием в теме письма «В XLII Международную научно-практическую конференцию»
следующие материалы:

- заявку на участие по прилагаемой форме (название файла должно соответствовать
фамилии первого автора);
- статью, оформленную согласно нижеприведенным требованиям (в названии прикрепленного
файла указать: фамилию первого автора_название статьи);
- квитанцию об оплате.
Стоимость публикации одной статьи для сторонних авторов с получением Pdf-версии
сборника составляет 1605 тенге, то же для обучающихся других вузов – 1070 тенге.
Стоимость публикации одной статьи для сторонних авторов с получением печатной
версии сборника материалов конференции (без учета пересылки) составляет 3210 тенге, то же
для обучающихся других вузов – 1605 тенге.
РЕКВИЗИТЫ:
АО «Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева»
Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Шевченко, 97
РНН 600 700 012 599
ИИН/БИН 010 740 000 551
АГФ АО «БанкЦентрКредит»
ИИК KZ558560000000086400 (KZT) – для перечисления в тенге
ИИК КZ488560000000093607 (RUR)
ИИК KZ498560000009753625 (USD)
БИК: KCJBKZKX
КБЕ 17, КНП 859
При перечислении необходимо сделать пометку «За публикацию в материалах XLII
Международной научно-практической конференции КазАТК» и указать свою фамилию и
инициалы.
Расходы, связанные с прибытием на конференцию, размещением в гостинице
осуществляются за счет участников/направляющей стороны.
Зарубежные участники имеют право на бесплатную публикацию в сборнике трудов.
Регистрационная форма
Ф.И.О. автора(-ов) (полностью)
Место работы/учебы: название ВУЗа/ организации (без
сокращений)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Номер и наименование секции
Название статьи
E-mail автора(-ов)
Моб.тел., контакты (указать код города (!))
Почтовый адрес (с индексом)
Необходимость бронирования гостиницы (да/нет)
Дата заполнения

Автор 1

Автор 2

Автор 3

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:
К публикации принимаются статьи объемом до 5 страниц, не более 3-х авторов,
набранных в редакторе MS Word с расширением *.doc, *.docx, *.rtf.
Шрифт текста «Times New Roman» 12.
Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 2 см.
Межстрочный интервал – 1. Абзац (отступ) – 1,25 см.
В левом и правом углу первой страницы соответственно – УДК, через строку в центре инициалы и фамилия автора, далее название организации, город, страна, e-mail. Через
интервал по центру прописными буквами с жирным выделением – название статьи.

Далее следует аннотация и ключевые слова на 3-х языках: на русском, казахском,
английском. Для участников из стран дальнего и ближнего зарубежья перевод аннотации с
русского/английского на казахский язык обеспечивает КазАТК.
Формулы выполняются при помощи редактора формул MS Equation 3.0. Формулы
располагаются по центру, нумерация формул – с правого края, между формулой и текстом 1
интервал. Для ссылок на формулы в тексте используются круглые скобки – (1), на
литературные источники – квадратные скобки [1] (без автонабора (!)). Библиографический
список приводится в конце статьи строго по порядку упоминания в тексте с полными
выходными данными. Рисунки и графики должны располагаться по тексту после ссылки на
него без сокращения (Рисунок 1 – Название /под рисунком; Таблица 1 – Название /над
таблицей с левого края).
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ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация. (1-3 предложения на русском языке)
Ключевые слова: (3-5 слов, словосочетаний на русском языке)
Аңдатпа. (1-3 предложения на казахском языке)
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Аbstract. (1-3 предложения на английском языке)
Key words: (3-5 слов, словосочетаний на английском языке)
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Все материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями и тщательно
отредактированы. Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям и
представленные позже установленного срока, не рассматриваются и обратно не высылаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в сборник трудов.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 050012, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Шевченко 97, КазАТК им. М. Тынышпаева, каб. 2718. Тел.: +7(727)292-23-12,
факс: 292-44-85. E-mail: onpk@kazatk.kz
Информация о XLII Международной научно-практической конференции размещена на
сайте: www.kazatk.kz
ОРГКОМИТЕТ

