
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
25 мая 2021 года Общественное объединение «Центр устойчивого развития 

OCHAQ» при поддержке НПО «Национальная сеть выпускников» (National Alumni 

Network) -поддерживающая выпускников программ культурного, профессиональ - 

ного и образовательного обмена Госдепартамента США  проводит                                

I–ю Международную научно-практическую конференцию «Устойчивое развитие 

аула, как предпосылка и условие развития Казахстана». 

Данная конференция соберет национальных и международных экспертов в области 

устойчивого развития, представителей государственных органов и частных структур, 

неправительственных организаций, академических и научно-исследовательских 

учреждений, средств массовой информации для обмена знаниями и опытом о последних 

тенденциях устойчивого развития сельской местности и сельского хозяйства в мире, 

основанной на фактах. Ведущие эксперты отрасли поделятся своим видением будущего 

современного аула Казахстана. 

Цель конференции - определить векторы развития современного аула, 

обеспечивающего устойчивый рост сельской экономики, экологии и социального 

благополучия сельских жителей. 

Центральные темы Конференции: 

1. Устойчивое развитие аула: экономические, социальные и экологические аспекты. 

2. Организация кооперативов в сфере сельского хозяйства в современных условиях. 

3. Интеллектуальные, цифровые и автоматизированные технологии в сельской 

территорий и в сельском хозяйстве. 

4. Местные сообщества и гражданское участие на селе: состояние и перспективы 

развития. 

Перечень рассматриваемых вопросов может быть расширен в рамках общей темы 

конференции. Регламент конференции состоит из пленарного заседания, секций и 

интернет-секций.  

Пленарное заседание будет проходить по адресу: Республика Казахстан, 

Алматинская область Коксуский район Жарлыозекский сельский округ аул Муканши в 

здание Центра устойчивого развития «OCHAQ».  

 Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов 

и размещены на сайте Центра устойчивого развития OCHAQ. Сборник имеет ISBN, ББК, 

УДК и все необходимые реквизиты.  

Заочное участие в конференции означает: 

- публикацию Вашей статьи в сборнике материалов конференции (форма участия 

в сборнике не упоминается); 

- гарантированное получение сборника материалов конференции (сборник в 

электронном виде в формате pdf можно будет свободно скачать с нашего сайта. 
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- всем желающим заказной почтой высылается оригинальный именной сертифи 

кат участника международной конференции на казахском и русском языках с 

подписью и печатью (за отдельную плату) по указанному Вами адресу. 

 Для включения в программу конференции необходимо предоставить в адрес 

оргкомитета в электронном виде по E-mail: csd.ochaq@gmail.com, info@ochaq.kz 

 следующие материалы участника конференции: 

- статью для публикации; 

- заполненную регистрационную форму участника конференции и всех соавторов 

(если они есть). 

Материалы для публикации в сборнике принимаются до 25 апреля 2021 г. 
При пересылке по электронной почте в разделе «Тема» электронного письма 

указать: «На конференцию от (фамилия докладчика)». Текст статьи для публикации и 

регистрационная форма предоставляются одним файлом, имя которого должно 

называться фамилией автора.  

Например, для участника Сакенова А.Б. название файла может быть представлено 

в следующем виде: Сакенов.doc или Сакенов.docx или Sakenov.doc или Sakenov.docx. 

Регистрационные формы всех соавторов должны прилагаться.  

Убедительная просьба НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АРХИВИРОВАНИЕ 

(УПАКОВЫВАНИЕ) файлов!  

Статьи для публикации принимаются на казахском, английском и русском языках. 

Количество соавторов не ограничено. Пожалуйста, убедитесь, что Ваши материалы 

получены! Мы всегда направляем подтверждение на тот адрес электронной почты, с 

которого Вы отправляли материалы. Если Вы не получили подтверждения о получении от 

Оргкомитета в течение дня, то повторите отправку.  

Требования к оформлению статей  

Текст статьи для публикации объемом не более 7 (семи) страниц и 

регистрационная форма должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft Word и 

иметь расширение *.doc или *.docx.  

1. Таблицы, схемы, рисунки должны иметь каждый свое название и быть набраны в 

среде Windows.  

2. Поля: левое - 2,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см.  

3. Шрифт: Times New Roman, размер кегля – 14.  

4. Междустрочный интервал: одинарный.  

5. Абзацный отступ («красная строка»): 1,25 см.  

6. По центру страницы - название статьи строчными буквами (жирным шрифтом).  

7. Под названием статьи – по центру строчными буквами (жирным шрифтом) 

полностью: имя, отчество и фамилия автора (авторов).  

8. Ниже по центру обычным шрифтом: ученая степень автора (если есть), ученое 

звание автора (если есть), должность и основное место работы или учебы автора (полное 

название организации без сокращений), далее (в круглых скобках) – город и страна. 

 9. Через один интервал (пустую строку) после абзацного отступа – 

непосредственно материал статьи.  

10. Список литературы помещается в конце текста и составляется в соответствии с 

порядком упоминания работ. Ссылки на литературу в тексте оформляются в квадратные 

скобки, в виде номера работы в списке литературы, при использовании цитат обязательно 

указывать страницу источника: [1, с. 256].  

Все подробности на нашем сайте. 

Мы будем очень признательны Вам, если Вы распространите это объявление 

среди своих коллег. 
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Адрес Организационного комитета: 

Наш адрес: г. Талдыкорган, ул. Конаева дом 20,  

контакты: +7(7282)410413, 410414 

Дополнительную информацию о конференции и условиях участия Вы сможете получить 

по cайту: www.ochaq.kz e-mail: csd.ochaq@gmail.com, info@ochaq.kz 

телефон: +7 747 526 18 65; +7 701 349 34 68  
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