ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
28-29 ноября 2019 года в университете «Мирас»
состоится Республиканская студенческая научно-практическая конференция
«Студенческая наука 2019»
Цель конференции состоит в развитии творческой активности среди школьников,
студентов, магистрантов и молодых ученых, привлечении их к решению актуальных задач
современной науки, а также в содействии развитию образовательных и научных связей студентов
и молодых ученых.
В рамках конференции планируется проведение: круглых столов, выставки дизайнерских
работ, выставки студенческих научных проектов, встреча со специалистами, семинары, а также
работа секций по следующим направлениям:
- Экономических исследований;
- Информационные и телекоммуникационные системы;
- Права и правовых отношений;
- Современные финансы и учет;
- Педагогика и психология;
- Филологическое направление;
- Дизайн и художественный труд;
- Физическая культура и спорт;
- Естественные науки.
Языки конференции: казахский, русский, английский.
Заявки на участие в конференции (по прилагаемой форме), тексты докладов в распечатанном
и электронном вариантах принимаются до 10 ноября 2019 года по адресу: г.Шымкент, улица
Сапак Датка №2, университет «Мирас», Административный корпус – 1 этаж, ответственный
секретарь Оргкомитета конференции: Шалбаева Акмира Рахматуллаевна
Телефон для справок: 8(7252) 43-82-66; с.тел.: +77011885890
e-mail: shalbaeva_a@miras.edu.kz
Доклады будут опубликованы в сборнике материалов конференции (электронный вариант
сборника), по окончании конференции всем участникам будут выданы сертификаты.
Организационный взнос составляет
- для студентов и магистрантов Университета Мирас публикации бесплатны;
- для студентов и магистрантов других ВУЗов организационный взнос составляет 1500 тенге.
Требования к оформлению материалов доклада:
• соответствие тематике конференции;
• объем – до 4 страниц формата А4;
• формат текста - в текстовом редакторе Word;
• шрифт - «Times New Roman», «KZ Times New Roman» 14 пт;
• поля: левое – 2 см; правое – 2 см; нижнее – 2 см; верхнее – 2 см;
• межстрочный интервал – множитель -1;
• выравнивание по ширине;
• отступ первой строки абзаца – 1см;

• автоматическая расстановка переносов;
• таблицы внедряются в текст после первой ссылки (Times New Roman 12 пт); перед
таблицей ставится ее номер (выравнивается по правому краю) и название, выровненное по центру;
• рисунки, графики, схемы внедряются в текст после первой ссылки, должны быть
подписаны внизу: указывается порядковый номер и название;
• список литературы прилагается в конце статьи.
В левом верхнем углу указать УДК; через строку в центре – название статьи (прописными
жирными буквами); через строку в центре – инициалы авторов строчными буквами; через строку
в центре – название учебного заведения или организации, город, страна;
Через строку, курсивом, краткая аннотация/резюме, для докладов на русском языке «түйін» и
«summary», для докладов на казахском языке «резюме» и «summary», для докладов на английском
языке «түйін» и «резюме»;
Через строку – основной текст, набранный с одинарным межстрочным интервалом; список
использованных источников литературы, на который имеются ссылки в тексте в виде [1],
указывается в конце основного текста с отступом в одну строку. Источники в списке литературы
располагаются в той последовательности, в какой упоминаются в тексте и оформляются по
следующим правилам: инициалы и фамилия автора(ов), название источника, место издания,
издательство, год (для трудов конференций – город, страна, год), нумерация сквозная.
Обращаем Ваше внимание на необходимость представления материалов в тщательно
отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований.
Оргкомитет не несет ответственности за материалы, не содержащие научной новизны или
оформленные с нарушением грамматики.
Оргкомитет оставляет за собой право на отклонение материалов. Рукописи не возвращаются.
Крайний срок подачи материалов для публикации: 10 ноября 2019 года.
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