
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН  

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.АМАНЖОЛОВА 

 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВКО 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

24-25 ноября 2016 г. Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена 

Аманжолова и Управление сельского хозяйства ВКО проводит Республиканскую научно-

практическую конференцию с международным участием на тему «Постиндустриальный мир: 

зеленый рост и зеленая экономика». 

 

Цель проведения конференции – обобщение и популяризация результатов исследований, 

обмен опытом с коллегами научных центров и вузов, апробация результатов научных исследований 

магистрантов, укрепление связи науки с производством. 

 

Конференция будет проводиться по следующим направлениям (секциям): 

- Эффективное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. 

- Биотехнологические и инновационные достижения в сельском хозяйстве.  

- Инновации в образовании и науке. 

 

В рамках конференции планируется проведение научно-производственного семинара 

«Инновационные технологии в оригинальном и элитном семеноводстве картофеля».  

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.  

 

Желающих принять участие в работе конференции просим до 15 ноября 2016 г. представить 

в организационный комитет:  

- заявку на участие по прилагаемой форме;  

- статью, оформленную по приведенным ниже требованиям;  

- копию документа, подтверждающего оплату оргвзноса.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Доклады принимаются в виде статей объемом не более 4-5 страниц формата А4 (210-297 мм), 

включая рисунки, графики, таблицы. Набор осуществляется в редакторе Microsoft Word шрифтом 

Times New Roman (KZ Times New Roman): основной текст - размером шрифта 14 через 1 интервал, 

красная строка – 1,25 см. Поля: левое поле - 20 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

Наверху слева пишется УДК, ниже через строку по центру фамилии авторов и инициалы жирными 

строчными буквами, на следующей строке по центру – строчными буквами организацию, в 

которой выполнена работа и город, далее через строку – по центру название доклада прописными 

буквами, далее через строку - текст доклада. В докладе используются только маркеры в виде 

черточки, а нумерация в виде арабской цифры со скобкой. В тексте допускаются лишь принятые в 

международной системе единиц сокращения мер, физических, химических и математических 

величин и терминов и т.п. Обязательно указать список литературы (сноски на них в квадратных 

скобках). Список литературы указывается после основного текста через строку.  

Ответственность за содержание статьи несет автор. Материалы, предоставленные позднее 

указанного срока или не соответствующие требованиям, не рассматриваются и обратно не 

возвращаются.  

Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет участников и 

направляющей стороны. 

 



Работы принимаются: 

Для ученых со сторонних организаций: Электронный вариант предоставляется по 

электронной почте Оргкомитет konfer_biotechnology@mail.ru. В электронном варианте заявку, 

статью и копию документов об оплате представляют отдельными файлами. В имени файлов 

указывают фамилию первого автора, сокращенное название организации и наименование 

документа, например: Ахметов КазНУ заявка, Ахметов КазНУ статья, Ахметов КазНУ оплата. 

Для ученых ВКГУ имени С.Аманжолова: Текст статьи предоставляется в оргкомитет в 

одном экземпляре на бумажном носителе с хорошим качеством печати (без указания номеров 

страниц) и в электронном варианте на CD диске. Бумажные и электронные варианты статьи 

должны быть идентичными.  

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника до начала конференции. 

Организационный взнос за публикацию статьи в сборнике в размере 3000 тенге (за один 

доклад) перечислять на счет по банковским реквизитам с обязательной пометкой «За участие в 

работе конференции»: АО «Казкоммерцбанк» ИИН 811111401664, ИИК 

KZ8892610014VZ010004, БCК KZKOKZKX: Получатель: Акзамбек Арай Муратхановна. 

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 

Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55, Восточно-Казахстанский 

государственный университет имени С.Аманжолова. 

 

Контакты: 

Медеубаева Балжан, medeubayeva_bz@mail.ru, 8 777 828 5878    

Акзамбек Арай, akzambek@mail.ru, 8 777 414 90 81  

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 669.162.214 

 

Н.Н. Ахметов, А.Е. Ержанова 

КазНУ имени Аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ IN VITRO 

DRACOCEPHALUM L. 
 

Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада 

Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада [1,3].  
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АНКЕТА – ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

Республиканской научно-практической конференции с международным 

участием на тему «Постиндустриальный мир: зеленый рост и зеленая 

экономика» 

 

 
 Автор 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое звание  

Индекс, город, улица, дом, квартира (для 

отправки сборника материалов)  

 

Контактный телефон  

E–mail  

Название доклада  

Наименование направления  

Участие в конференции (очное, заочное)  

Необходимые для демонстрации материалов 

технические средства 

 

Необходимость бронирования номера в гостинице 

(да/нет) 

 

Участие в семинаре (да/нет)  

В обязательном порядке заполнить все пункты. 

 

 


