ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова приглашает Вас
принять участие в работе XX Международных Байконуровских чтении на тему:
«Тенденции развития современной науки в эпоху глобализации».
Конференция состоится 11 декабря 2020 года в онлайн режиме.
К участию в работе конференции приглашаются ученые, профессорскопреподавательский состав вузов Республики Казахстан и СНГ, докторанты,
аспиранты и магистранты.
Работа конференции планируется по следующим направлениям/секциям:
- естественные и технические науки;
- гуманитарные науки;
- экономические науки.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Формат конференции: онлайн, через платформу Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа будут высланы вам на e-mail, указанный вами в
заявке.
Для участия в конференции необходимо представить текст доклада
(оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями), заявку и
регистрационный взнос для покрытия организационных и издательских
расходов конференции в размере 3000 тенге. Участникам конференции из
зарубежных стран производить оплату в Валюте KZT по курсу МВФ на момент
оплаты. Доклады должны быть представлены до 25 ноября 2020 г. в
электронном виде, на указанный электронный адрес.
По материалам конференции будет издан сборник трудов и размещен на
сайте zhezu.kz в разделе Наука, участникам будут выданы сертификаты.
Оргвзнос просим перечислить на следующие реквизиты, с указанием «За
участие в работе конференции», после рассмотрения статьи организационным
комитетом: РНН 302600211251, ИИК-KZ078560000000046233р/с, БИКKCJBKZKX, БИН – 010940001389, Кб-17, АО Банк Центр Кредит.
Требования к оформлению материалов конференции:
Размер бумаги – A4;
Поля: верхнее и нижнее – 3,0 см, левое и правое – 2,5 см;
Шрифт – Times New Roman;
Размер шрифта – 12 pt;
Межстрочный интервал – 1,0 см;
Абзац – 1, 25 см;

УДК - в левом верхнем углу;
Название статьи – по центру, прописными буквами, жирным шрифтом;
Фамилия, имя, отчество автора – по центру;
Место работы, город, страна – по центру;
Эл. адрес – по центру, курсивом;
Аннотация (60-80 слов) – на двух языках, кроме языка самой статьи;
Ключевые слова (5-7 слов) – на казахском, русском и английском языках;
Объем – не более 6 страниц;
Ссылки на литературу в квадратных скобках;
В конце материала – список литературы.
Все рисунки должны быть выполнены черно-белыми и не должны
превышать страницу формата А4.
Сборник материалов конференции будет набран методом прямого
копирования. В связи с этим, обращаем Ваше внимание на необходимость
представления научных статей в тщательно отредактированном виде, с
соблюдением всех вышеуказанных требований.
Поданная публикация будет проходить проверку на «Антиплагиат».
Материалы, представленные позже указанного срока или оформленные не
в соответствии с требованиями, не рассматриваются и авторам не
возвращаются.
Материалы принимаются на электронную почту nauka.zhezu@mail.ru.
Адрес: 100600, г.Жезказган, проспект Алашахана1б, Жезказганский
университет имени О.А.Байконурова, Кабинет 305а. Центр науки и инновации.
Телефон для справок:
8(777) 073-52-70
8(7102) 41-06-38
Е-mail: nauka.zhezu@mail.ru
С уважением, оргкомитет!
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Фамилия ___________________________________________
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