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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

8 – 9 апреля 2021 года 
Карагандинский технический университет проводит  

Республиканскую студенческую научную online конференцию 

«Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан-2050»» 

 
На конференции планируется работа следующих секций: 

1. Энергетика и энергосбережение  

2. IT-и Smart-технологии  

3. Автоматизация. Робототехника  

4. Информационно - коммуникационные технологии 

5. Геотехнологии 

6. Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 

7. Современные аспекты развития машиностроения  

8. Инновационные технологии в металлургии и материаловедении  

9. Транспорт и логистика  

10. Естественные науки 

11. Гуманитарные науки 

12. Экономические науки 

13. Химико-биологические науки 

14. Строительство и архитектура 

15. Маркетинг в условиях цифровой экономики 

16. Профессиональное образование  

 

К участию в работе конференции приглашаются студенты и магистранты вузов 

Казахстана, имеющие значимые результаты научных исследований. 

Участие в конференции бесплатное. 

Форма участия: заочная, online. 

Тезисы докладов, заявку (сканированный вариант с подписью науч. руководителя) 

и результат проверки тезиса на наличие заимствований (оригинальность не менее 75%) в 

электронном виде просим отправить на электронную почту nauka-2050@mail.ru  

до 25 марта 2021 г.  
 

Телефон для справок: (8-7212) 56-52-34 (вн. 1052). 
 

Ответственный секретарь оргкомитета конференции Моисеев Валерий Семенович. 

mailto:nauka-2050@mail.ru


 

Заявка на участие 

в Республиканской студенческой научной конференции 

«Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан-2050» 

 
 

       1. Ф.И.О. (полностью) автора(ов) ______________________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

       2. Учебное заведение, курс, группа  ____________________________________ 

       3. Ф.И.О. научного руководителя, вуз, кафедра __________________________ 

       4. Название доклада  _________________________________________________ 

       5. Секция (номер и наименование) _____________________________________ 

       6. Контактные данные первого автора (телефон, e-mail)____________________ 

 

Подпись     Дата 

 

Требования к оформлению тезисов 

Текст тезисов, объёмом одна или две полных страниц формата А4, включая 
рисунки и таблицы, должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word 
шрифтом Times New Roman (KZ Times New Roman, Times/Kaz и т.п.), размер 14, 
интервал - одинарный, все поля – 25 мм. Заголовок набирается заглавными 
буквами. 

В имени файлов указывают фамилию первого автора, сокращенное название 
вуза и наименование документа, например: «Касимов А.Т. КарТУ заявка», 
«Касимов А.Т. КарТУ тезисы», «Касимов А.Т. КарТУ антиплагиат». 

Число авторов доклада (без научного руководителя) не должно быть более 
двух человек.  

 

Пример оформления тезисов докладов 

 

УДК 020.20                                     Касимов А.Т. - студент КарТУ (гр. ГД-19-1) 

                                                      Научн. рук. – к.т.н., доц. КарТУ Жайсанбаев А.Р.  

ГИДРОРAЗРЫВ ПЛACТA, КAК МЕТОД  

ИНТЕНCИФИКAЦИИ ПРИТОКA НЕФТИ В CКВAЖИНЫ 

 

………………………………….…..…. текст ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
 

 

Текст редактированию не подлежит и является оригиналом. Обращаем Ваше 

внимание на необходимость представления материалов в тщательно 

отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований. 

 

Тезисы докладов, оформленные с несоблюдением требований или 

предоставленные позднее установленного срока, а также не представляющие 

научного интереса к публикации не принимаются и обратно не возвращаются. 

 
Оргкомитет конференции 


