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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в IV Международной научно-практической конференции  

«KAZGOR DAY 2021», посвященной 90-летию основания Проектной академии KAZGOR, которая 

проводится 19-20 мая 2021 г. в г.Алматы, Казахстан. 

На конференции планируются выступления и дискуссии по следующим направлениям: 

1. Традиционные и современные технологии проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий  

• информационные технологии в проектировании и строительстве; 

• управление проектами в строительной отрасли; 

• изменение структуры и производственных процессов проектно-изыскательских 

организаций (ПИО) в условиях конкурентной среды;   

2. Совершенствование нормативного регулирования и терминологии в области 

архитектуры, градостроительства и строительства 

 качество и безопасность строительной продукции и строительных объектов; 

• техническое нормирование и стандартизация в строительстве; 

• строительная терминология как объект лексикографии: история и перспективы. 

По окончании конференции участникам будут выданы сертификаты установленного образца 

об участии в конференции. 

 

Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.  

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму и отправить ее 

по электронному адресу info@kazgor.kz до 18.04.2021 г. 

Подробную информацию о конференции и условиях участия можно посмотреть на 

сайте Проектной академии «KAZGOR» по ссылке: www.kazgor.kz/conference. 

 

 

 

 

С уважением, 

вице-президент по науке и нормативам  А. Конусбаев 

 

 

 

 
Исполнитель: Иса Г. 

gulfaruz.issa@kazgor.kz, 

+7 (701) 7241126 – приемная 
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Регистрационная форма 

IV Международной научно-практической конференции, посвященной  

90-летию основания Проектной академии KAZGOR 

KAZGOR DAY 2021 

(прислать в оргкомитет до 18 апреля 2021 года) 
 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество (указать при наличии):  

Должность:  

Специальность: ________________________________________________________________ 

Ученая степень (указать при наличии): ____________________________________________ 

Ученое звание (указать при наличии) : _____________________________________________ 

 

Адрес для корреспонденции: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________ 

Тел.: _______________________________________ 

 

Я буду участвовать в работе конференции очно/дистанционно (нужное подчеркнуть) в качестве: 

 

 слушателя  

 

 спикера с представлением тезисов доклада
 

 

 автора научной статьи для включения в сборник трудов конференции
 

 

(тема доклада)_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(название статьи)____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Примечания: 

 

1. Срок представления доклада/статьи  – до 18 апреля 2021 года. 

2. Инструкция об оформлении тезисов докладов и научных статей размещена по ссылке  

www.kazgor.kz/conference и по запросу может высылаться на электронную почту участника 

конференции сразу после получения регистрационной формы. 
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