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Уважаемые преподаватели, докторанты, магистранты и студенты! 
 

Кафедра русского языка и культуры речи Карагандинского 
государственного технического университета 31 октября 2019 года  пр оводит 

Республиканскую научно-практическую конференцию «Современные 
тенденции в науке, образовании и технике», посвященную 125-летию со  дня 

рождения Сакена Сейфуллина. 
         Форма участия в конференции очная и дистанционная (заочная).  

Заявки на конференцию и тезисы докладов принимаются до 15 октября 
2019 г. по электронной почте: dokuchaeva_natali@inbox.ru 

По итогам конференции формируется сборник докладов в электронном 
формате, который будет выслан всем участникам конференции.  

 
Работа конференции проводится по следующим секциям: 
Секция 1. Влияние литературного наследия Сакена Сейфуллина на 

духовно-нравственное воспитание молодежи. 
Секция 2. Актуальные вопросы языкового образования в РК. 

Секция 3. Инновации в образовательном пространстве: проблемы, 
решения, предложения.  

 
Требования к оформлению материалов: 

Объём работы не более 2 страниц (страницы должны быть полными) 
формата А4 (210 × 297 мм). Шрифт текста Times Nеw Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал - одинарный, ориентация – книжная, поля (верхнее, 
нижнее, левое, правое) по 2 см. Выравнивание строки по ширине. Абзацный 

отступ -  1,25 см. 
В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них 

порядкового номера источника. В конце текста оформляется список 

литературы. Таблицы и рисунки не должны выходить за границы основного 
текста. 



На первой строке в правом верхнем углу жирным курсивом указываются  
фамилии и инициалы авторов, в скобках указывается город и наименование 

организации. При наличии нескольких авторов - порядок сохраняется для 
каждого автора. Если работа написана под руководством научного 
руководителя, указывается ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, 

должность. 
По центру жирным шрифтом заглавными буквами указывается 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. 
Образец оформления доклада дается в Приложении 1. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ВЗНОС   

Автор производит  оплату стоимости публикации по почте на банковские 
реквизиты КарГТУ. 

Участники очной и заочной форм должны оплатить 1000 (тысяча) тенге. 
 

ПЛАТЁЖНЫЕ  РЕКВИЗИТЫ: 
 

Бенефициар: 
РГП  на  ПХВ  «КарГТУ» 
РНН  301 700 030 344 

БИН  000 240 004 524 
Банк бенефициара:                     

АО «Банк Центр Кредит»         IBAN  КZ638560000000147366 (KZT)  
                                                  BIK (БИK) KCJBKZKX  

       
При оплате за публикацию в пункте «Назначение» необходимо указать 

название организаторов конференции - кафедра русского языка и культуры 
речи КарГТУ.  

 
Авторы несут полную ответственность за содержание представленных 

материалов. Оргкомитет оставляет за собой право отбора предлагаемых р абот. 
Доклады, не прошедшие проверку текста на плагиат, не соответствующие 
тематике конференции и требованиям, предъявляемым к оформлению текста, 

представленные позже указанного срока, не будут включены в программу 
конференции. 

 
Адрес проведения конференции:  Караганда, проспект Н.Назарбаева, 

56/1, главный   корпус,  338  аудитория. 
Начало конференции  31 октября  2019 г. в  10 часов  в аудитории 338 

Главного корпуса КарГТУ. 
 

 
 

 
 



Заявка на участие в студенческой конференции 
 

ФИО автора (авторов)  

Город, организация, 

должность/группа студента 

 

Сведения о научном 
руководителе (ФИО, ученая 

степень, ученое звание, 
должность, место работы) 

 

Название секции  

Название доклада   

Электронная почта   

Телефон  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Приложение 1 

 

Ахметов А.А.- студент КарГТУ 

науч. руководитель - Тунгушбаева Б. К., ст.преподаватель кафедры РЯиК КарГТУ 
 

РАБОТА  С  ТЕРМИНАМИ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Научный стиль речи является ключевой темой при обучении     языку 
специальности в техническом вузе. При всем многообразии стилей русского 

языка научный стиль – один из самых востребованных, а его жанровое 
разнообразие  определяет специфические законы использования в речевом 

общении. 
Роль конкретной речевой ситуации в научной сфере для 

профессионального общения особенно актуальна. Научно-профессиональная 
речь – это основной объект изучения, а так как варианты речевой 

коммуникации многообразны и различны, то овладение профессиональной 
речью – сложное и интересное явление … 

 

Список литературы 
1. Иванова С.И. Терминология как основной признак научного стиля. – 

М.: Наука, 2013.- 134 с. 
 

 

 

 


