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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

9-10 апреля 2020 года в Актюбинском региональном государственном университете 

имени К. Жубанова будет проводиться XVІ Республиканская научно-практическая 

конференция на тему: «Молодежь, наука и инновации» для молодых ученых, PhD 

докторантов, магистрантов и студентов. 

 

В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям: 

1. Актуальные проблемы филологии 

2. Наука, техника и технология: прогресс и инновации; 

3. Вопросы ІТ-технологий и физико-математических наук в свете современных 

исследований; 

4. Современные проблемы и тенденции развития социально-гуманитарных наук 

(философия, социология, политология, история, религиоведение, культурология и 

др.); 

5. Актуальные проблемы педагогики, психологии и технологии обучения; 

6. Актуальные проблемы естественных наук 
7. Проблемы национальной экономики, управления и права; 

8. Возможности развития творческих специальностей: настоящее время и перспективы. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

Для участия в конференции необходимо предоставить в адрес оргкомитета до 20 марта 

2020 года следующие материалы в электронном виде по е-mail: 

conference_argu_2020@mail.ru  
1. Заявку на участие в конференции (форма прилагается); 

2. Тезисы доклада (статьи); 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов. 

Ответственность за содержание статьи несет автор. Статьи должны быть полностью 

отредактированы автором. Сборник трудов предоставляется в электронном виде. 

 

Заявка должна содержать: 

1. Название направления (секции); 

2. Темы выступления; 

3. Сведения об авторе и руководителя (Ф.И.О. полностью, место учебы или работы, 

должность, ученая степень и звание, электронный адрес и контактные телефоны). 

 

Регламент выступлений:  

Пленарные доклады – 8-10 минут 

На секционных заседаниях – 5-7 минут 
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Требования к докладам: 

Тексты тезисов докладов объемом до 3-х полных страниц машинописного текста, 

должны быть набраны в текстовом редакторе Winword 8,0 формат RTF, шрифтом Times New 

Roman, межстрочный интервал - одинарный, шрифт - 14, все поля по 20 мм, абзац – 1 см.  

Сверху - название доклада жирным шрифтом, заглавными буквами, ниже через 1 интервал – 

фамилия, инициалы и электронная почта автора, ниже через 1 интервал – название 

организации. Список литературы помещается в конце текста. Ссылки на литературу 

указываются в квадратных скобках порядковым номером, по мере упоминания, в 

соответствии с приведенным списком использованной литературы, например: [1, с.15-17]. 

Ниже списка литературы через два пробела сведения о научном руководителе (при наличии). 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник материалы, предоставленные 

позже указанного срока или несоответствующие требованиям. Рукописи не 

возвращаются.  

 

Образец оформления тезиса доклада: 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Асанова Е.  

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Текст 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Использованные источники: 

1. Аксенов В.И. Искусство художественного слова. – М., 1962 

2. и т.д. 

 

 

Научный руководитель - к.ф.н., доцент Иванова Е.Д. 

 

 

Заявка на участие в конференции:  
Название секции:_________________________ 

Тема доклада:___________________________ 

Фамилия:_______________________________ 

Имя:___________________________________ 

Отчество: ____________________________________________________ 

ВУЗ, специальность:______________________ 

Адрес:__________________________________ 

Контактные телефоны:__________________ 

е-mail:_________________________________ 

Непосредственное участие в конференции:  

Участвую / не участвую 
        (нужное подчеркнуть) 

Материалы просим высылать по адресу (или в электронном виде): 

Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, улица Братьев Жубановых, 263, Актюбинский 

региональный государственный университет имени К. Жубанова, физико-математический 

факультет, кабинеты 401.  

Ответственный за проведение конференции: Талипова Мейрамгуль Жубаткановна– 

контактный телефон: 8 701 612 80 36, е-mail: conference_argu_2020@mail.ru 
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