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Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в 

Международной научно-практической конференции «Экологические 

вопросы сохранения биоразнообразия в промышленных регионах», 

посвященной 80-летию д.б.н., профессора, академика естественных наук       

К.У. Базарбекова. 

 

Принимаются материалы по следующим направлениям: 

 

1. Природопользование и устойчивое развитие;  

2. Проблемы и перспективы использования природных ресурсов; 

3. Экологические проблемы урбанизированных территорий; 

4. Проблемы преподавания предметов естественно-научного цикла. 

 

Официальные языки конференции – казахский, русский и английский. 

Начало работы конференции — 09.00 ч. 

Место проведения – Павлодарский государственный педагогический 

университет (Павлодар, ул.1 Мая, 60). 

Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за 

счет участников конференции. Материалы на конференцию предоставляются 

до 3 марта 2020 г. в отдел науки и послевузовского образования ПГПУ (ул. 

Мира, 60, 105 каб.) или на электронный адрес: bazarbekovskiechteniya@mail.ru 

Оргкомитет вправе на основе отбора рекомендовать доклады к публикации. 

Тел.: 8(7182) 651670 вн. 360. 

Материалы для публикации (научные статьи) должны быть 

подготовлены в соответствии с требованиями. Необходимо отправить на 

электронную почту заявку, статью и скан.копию квитанции об оплате. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 

 

Объем материалов – до 5 страниц в формате Microsoft Word для 

Windows (материалы представляются в электронном варианте). Язык – 

казахский, русский, английский. 

Поля – слева, справа, снизу и сверху 2 см. 

Шрифт основного текста Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал – одинарный. 

Выравнивание – по ширине. Абзацный отступ устанавливается 

автоматически (красная строка 1,25 см). Не следует оформлять его с 

помощью многократных пробелов и табуляции. 

Страницы не нумеруются.  

Структура статьи: 

- Ф.И.О. автора(ов),  

- название организации (официальное, без сокращений), 

- адрес электронной почты, 

- заглавие статьи, 

- аннотация статьи (12 кегль), 

- ключевые слова (12 кегль), 

- текст статьи, 

- литература (12 кегль) 

 
 

З.К. Кульшарипова 

Павлодарский государственный педагогический университет 

З_К_Kulsharipova@jmail.com 
 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С УЧАЩИМИСЯ»  

   

Аннотация. Статья посвящена исследованию интернет-мемов. Анализу 

подвергаются интернет-мемы и их преобразованные варианты, выявляются 

особенности вербальных компонентов мемов, обусловливающие возможность 

трансформаций креолизованных знаков 
Ключевые слова: интернет-мем, креолизованный знак, трансформация 

интернет-мемов. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст, текст 

[3, т. 2, 47] текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст: 

«Цитата» [2, с.67]. 

 
Литература 
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Материалы конференции будут опубликованы в электронном 

варианте в PDF-формате. 
  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  
  

1  Фамилия    

2  Имя    

3  Отчество    

4  Ученая степень, звание    

5  Должность    

6  Организация    

7  Домашний адрес с указанием 

почтового индекса  

  

8  Контактный телефон    

9  Электронный адрес    

10  Секция (научное направление)   

11  Название доклада     

12  Сведения о соавторах    

12  Форма участия   

(доклад на заседании секции или 

публикация статьи (заочное участие)  

  

  

Если необходимо приглашение, обязательно укажите электронный 

адрес, ФИО, должность, ученую степень и звание руководителя организации 

или подразделения, на имя которого необходимо высылать приглашение. 

Оплату оргвзноса (3000 тенге или 500 рублей или 15 долларов) 

нужно произвести по данному банковскому реквизиту:  

 
РГП на ПХВ «Павлодарский государственный педагогический университет», г. Павлодар, 

ул. Мира, 60  

БИН 040340005741  

ИИК KZ609650000061536309  

АО «Forte банк»  

БИК IRTYKZKA  

ОКПО 40200973  

КБЕ 16 

 

В квитанции указать: конференция «Экологические вопросы 

сохранения биоразнообразия в промышленных регионах». 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 


