ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АУЭЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 18: ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО АБАЯ»
К 175-ЛЕТИЮ АБАЯ КУНАНБАЕВА
Страна: Республика Казахстан
Место проведения: г. Шымкент, пр.Тауке хана, 5
Дата проведения: 16-17 апреля 2020 г.
Время и место
проведения пленарного заседания: 10.30, актовый зал, главный корпус
Организатор: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова
Цель проведения конференции: создание информационной научной площадки для предоставления возможности всем
категориям ученых-исследователей принять участие в дискуссии по задачам, поставленным Президентом в Послании 2
сентября 2019 года «КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И
ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА» в связи с празднованием 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы и популяризации
идей Великой личности в молодежной среде.
Работа конференции проводится по следующим секциям:
175- летию Абая Кунанбаева: Проблемы современного языкознания и литературоведения.
История и современность: К 750-летию Золотой Орды «Золотая Орда и ее влияние на тюркский мир».
Профессиональная подготовка будущего педагога к инновационной деятельности в сфере образования и
культуры.
4.
Инклюзивное образование: проблемы и современное состояние.
5.
Цифровизация экономики - фактор социально - экономического развития Казахстана.
6.
«Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их решений».
7.
Правовое обеспечение устойчевого развития агропромышленного комплекса и безопасности
сельскохозяйственной продукции.
8.
«Умные технологии» - шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса. Казахстана.
9.
Современные направления развития добывающей и химической технологии, силикатных материалов
и металлургии, нанотехнологии.
10.
Вклад программы Эразмус+ в повышении конкурентоспособности ВУЗов и их интеграции в мировое научное
пространство.
11.
Перспективы развития легкой и пищевой промышленности.
12.
Внедрение современных технологий в строительстве и машиностроении.
13.
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.
14.
Возобновляемая энергетика, ресурсо и энергосберегающие технологии.
15.
Теоретические и прикладные исследования в области физико-математических наук,
IT-технологий и автоматизации производств.
16.
Спортивно-оздоровительные аспекты, психологическое воспитания и развитие конкурентоспособной личности.
1.
2.
3.

К участию в работе конференции приглашаются профессора и преподаватели, ученые вузов и научноисследовательских институтов Республики Казахстан и зарубежных стран, имеющие значимые результаты научных
исследований по тематике конференции. В рамках конференции состоится Вебинар на тему: «Вклад программы
Эразмус+ в повышении конкурентоспособности ВУЗов и их интеграции в мировое научное пространство» с участием
ученых Испании, Дании, России, Финляндии, Хорватии, а также представителей ассоциированных Вузов – партнеров
проекта.
Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский.
Заявки на участие в конференции (по прилагаемой форме), тексты докладов в распечатанном (в 2-х экземплярах) и
электронном вариантах, копия квитанции об оплате организационного взноса (в размере 3500 тенге) принимаются до 1
апреля 2020 года включительно по электронной почте Auezov-17@mail.ru или по адресу: 160012, Республика Казахстан,
г.Шымкент, пр.Тауке хана, 5, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, учебный корпус № 16 ,
2 этаж, каб. 220, отв. секретарь Оргкомитета конференции Жанабай Нурлан Жанабайевич – к.т.н., доцент, и.о.директора
департамента академических наук.
Требования к оформлению докладов:
Текст доклада (до 6-ти страниц формата А4, включая рисунки и таблицы) должен быть набран в текстовом
редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, (размер символа – 11, межстрочный интервал – 1, левое поле – 25

мм, остальные поля – 20 мм, отступ в начале абзаца – 1 см). Материал размещается в следующем порядке: на первой
строке указывается УДК (Универсальная десятичная классификация) на языке оригинала и на английском языке, через
строку – заглавными буквами название доклада на языке оригинала и на английском языке (жирным шрифтом), через
строку – инициалы и фамилии автора (-ов) на языке оригинала и на английском языке, через строку – полное название
организации, город, страна и электронный адрес (e-mail) на языке оригинала и на английском языке. На следующей
строке курсивом – для докладов на русском языке түйін и abstract, для докладов на казахском языке резюме и abstract,
для докладов на английском языке abstract от 150 до 250 слов. Через строку ключевые слова не менее 7 слов на языке
оригинала и на английском языке. Далее через строку печатается основной текст доклада на языке оригинала. Список
литературы указывается в конце основного текста с отступом в одну строку в двух вариантах, первый в оригинале,
второй References в романском алфавите (латинице) в таком качестве, что бы эти ссылки могли быть учтены при
изучении цитирования публикации авторов и журналов, отражающихся в базе данных SCOPUS, РИНЦ.
Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом. Планируется издание материалов
конференции до начала конференции, поэтому материалы, поступившие позже указанного срока, либо не
соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются, не рассматриваются и не возвращаются.
Сборник избранных трудов конференции Conference Proceedings планируется представить в базы данных
SCOPUS и РИНЦ.
Бронирование гостиницы возможно не позднее 25 марта 2020 года.
Уважаемые коллеги! Просим Вас представить материалы в тщательно отредактированном виде с соблюдением
всех вышеуказанных требований.
Образец оформления доклада:
УДК (10 пт.)
UDC (10 pt.)
РОЛЬ МУХТАРА АУЭЗОВА В РАЗВИТИИ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 пт.)
ROLE OF MUKHTAR AUEZOV IN THE DEVELOPMENT
OF KAZAKH LITERATURE (11 pt.)
Аскарова Г. (11 пт.)
Askarova G. (11 pt.)
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан (10 пт.)
M.Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan (10 pt.)
@e.mail
Түйін: (10 пт.)150-250 слов
Аbstract: (10 pt.) 150-250 words
Ключевые слова: не менее 7 слов
Keywords: not less than 7 words
Основной текст доклада (11 пт.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Литература (11 pt.)
References (11 pt.)
Форма заявки:
Заявка
1. Ф.И.О. докладчика (полный)
2. Ученая степень, ученое звание
3. Организация, должность
4. Адрес
5. Телефон контактный, факс (международный код)
6. Название доклада
7. Название секции
8. Необходимое техническое оборудование
9. Бронирование гостиницы (да, нет)
По всем вопросам просим обращаться в организационный комитет конференции
Телефоны: +7 (7252) 21-06-48, 30-05-71, Факс: +7 (7252) 21-19-89 Е-mail: Auezov-17@mail.ru
160012, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр.Тауке хана, 5.
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