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Повышение качества образования, 
современные инновации в науке и производстве



ученых, преподавателей, учителей школ, докторантов, 
магистрантов, студентов и учащихся школ с 5 по 11 классы (в 
соавторстве с руководителем) и всех, кто занимается 
научными исследованиями принять участие в международной 
научно-практической конференции, которая состоится 

 
на базе Екибастузского инженерно-технического 

института имени академика К.Сатпаева.
 
Формат участия: очно-дистанционный онлайн. 
Возможно заочное участие с публикацией статьи в 

электронном сборнике материалов конференции. Публикация 
бесплатная. 

Материалы конференции размещаются в базе данных 
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Всем участникам конференции будет  выдан 
«Сертификат участника».

Авторы лучших докладов будут награждены  
дипломами 1,2,3 степени.

Приглашаем 

14 мая 2021 г.



Секции научно-практической конференции:

Секция 1. Горное дело, металлургия и промышленная безопасность
   Открытая и подземная геотехнология
  Газодинамические и геомеханические проблемы
  Тенденции развития комплексной механизации горных работ
  Обогащение полезных ископаемых
  Современное металлургическое производство
  Технология обработки материалов
  Фи зи че ски е  и  хи ми че ски е  п роц е ссы  в  от раслях 

промышленности
  Химические процессы при переработке и обогащении 

полезных ископаемых
  Охрана труда и промышленная экология

Секция 2. Современные аспекты экономики и финансов
  Экономика организации (предприятия)
  Банки и банковское дело
  Маркетинг
  Управление проектами 
  Финансирование и кредитование

Секция 3. Социально-гуманитарные знания: теория и практика
  Реализация инклюзивного образования в современном 

обществе 
  Волонтерство как форма вовлечения в добровольческую 

деятельность 
  Современные тенденции высшего образования
  Социальные и межкультурные коммуникации

Секция 4. Строительство и транспорт
  Геотехника, геотехнология
  Механика транспортных сооружений
  Теоретическая и строительная механика
  Транспорт, транспортная техника и технологии
  Организация перевозок



Секции научно-практической конференции:

Секция 5. Электро – и  теплоэнергетика 
  Электроэнергетика
  Промышленная теплоэнергетика

С е к ц и я  6 .  А к т у а л ь н ы е  п р о б л е м ы  а в т о м а т и з а ц и и  и 
информационных технологий

  Автоматизация и управление;
  Информатика, информационные системы и вычислительная 

техника; 
   Математическое моделирование, анализ и обработка данных; 
    IТ-технологии на региональных предприятиях РК и РФ.



Программа конференции:

          14 мая 2021 г.:
          - 12.00 ч. - Открытие конференции. Пленарное заседание  
          -14.00 ч.- Секционные заседания

          15 мая 2021 г:
          - 12.00 ч. – Подведение итогов. Закрытие конференции. 
       
          Платформа и ссылки для подключения к конференции будут 
сообщены дополнительно.

Для участия в конференции до 30 апреля  2021 года 
включительно необходимо: 

1) предоставить по электронной почте в соответствии с 
таблицей 1 заявки на участие в конференции (таблица 2) и тексты 
докладов, оформленные в соответствии с требованиями конференции; 

2) отчет проверки статьи на уникальность в формате JPG,  
PDF или HTML  (не менее 60% через сервисы https://antiplagiat.ru, 
https://exactus.ru или https://text.ru);

Научная статья должна соответствовать научному направлению 
секции, быть оригинальной, актуальной, иметь научную новизну, 
обоснованность предположений, соответствовать правилам 
орфографии и пунктуации. 

Ответственный секретарь секции вправе вернуть на доработку 
материалы, которые не отвечают правилам оформления или научному 
направлению секции.



Таблица 1 – Ответственные за прием заявок по секциям

Название секции Электронная почта Ответственные

Секция 1. Горное дело, 
металлургия и 
промышленная безопасность

k.gornoedelo@eitiedu.com
k.metallurgiya@eitiedu.com

Джекибаева Динара Советовна
Ичева Юлиана Борисовна.

Секция 2. Современные 
аспекты экономики и 
финансов

k.ekonomika@eitiedu.com Шаймагамбетова 
Айжан Чапаевна

Секция 3. Социально-
гуманитарные знания: 
теория и практика

k.sgd@eitiedu.com Кошерова 
Куралай Кырымбаевна

Секция 4. Строительство
и транспорт

k.stroitelstvo@eitiedu.com
k.transport@eitiedu.com

Ищанова Айслу Шайдуловна
Ибраева Саида Жактасовна

Секция 5. Электро – 
и  теплоэнергетика 

k.energetika@eitiedu.com Имангазинова 
Динара Кенжетаевна

Секция 6. Актуальные 
проблемы автоматизации и 
информационных технологий

k.aiis@eitiedu.com Досмакова  
Нургуль Миржановна

Таблица 2– Форма заявки
ФИО участника (полностью) 

Полное название организации,  ВУЗа, 
колледжа, школы

Курс, класс, школа

Секция конференции

Название статьи 

Телефон (код города), сот. телефон
ФИО научного руководителя (если есть),
ученая степень, звание, должность

Форма участия (с выступлением, 
без выступления)



Требования к оформлению материалов

Статья должна содержать:
1.УДК (выравнивание по левому краю, полужирным шрифтом),
2.Название доклада (выравнивание по центру, полужирным шрифтом, 

прописными буквами),
3.Информация об авторах: Фамилия И. О. (строчными буквами, полужирным 

шрифтом), Название организации (строчными буквами).
4.Аннотация (русский, казахский и английский язык);
5.Ключевые слова (русский, казахский и английский язык);

Объем статьи, включая библиографию, не должен превышать 5 страниц текста, 
набранного на компьютере (редактор Microsoft Word), минимальный объем статьи для 
гуманитарных направлений 4 страниц, естественных - 3 страницы. Страницы статьи 
должны быть пронумерованы.

Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, 
должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте.

Представляя текст работы для публикации, автор гарантирует правильность 
всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного 
заимствования, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, 
иллюстраций. 

Параметры страницы: формат листа А4, ориентация страницы – книжная. Поля: 
верхнее, нижнее – 2,5 см, левое, правое – 1,5 см., Абзацный отступ – 1,25 см.

Шрифт Times New Roman, 14 кегль с одинарным межстрочным интервалом. 
Выравнивание по ширине страницы. Запретить автоматическую расстановку 
переносов.

Первая ссылка в тексте на литературу должна иметь номер [1], вторая — [2] и т.д. 
по порядку. При ссылках на результат из книги указывается ее номер из списка 
литературы и (через точку с запятой) номер страницы, на которой опубликован этот 
результат. Например: [8; 325]. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

В статье нумеруются лишь те формулы, на которые по тексту есть ссылки.
В таблицах, рисунках, формулах не должно быть разночтений в обозначении 

символов, знаков. Рисунки должны быть четкими, чистыми. На рисунки и таблицы в 
тексте должны быть ссылки.



Пример оформления статьи

УДК 622.831
ПРОГНОЗ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА В 
УСЛОВИЯХ ТАРГЕТИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

1 2 3А.Ч. Шаймагамбетова , С. И. Калинин , Ф. А. Анисимов

1 Шаймагамбетова Айжан Чапаевна Екибастузский инженерно-технический институт им. ак. К. 
Сатпаева, ст. преподаватель каф. «Экономики и менеджмента» (Экибастуз, Республика 
Казахстан), e-mail: aizhan_7777777@mail.ru
 
Shaimagambetova Aizhan  Senior Professor  of the  Department  of  «Economics and Management»  
EETI named after aс .  K.Satpayev (Ekibastuz,  Republik of Kazakhstan),  e-mail: 
aizhan_7777777@mail.ru
2…

Аннотация: на русском, казахском и английском языке
Ключевые слова: на русском, казахском и английском языке 

Текст публикации…

Координаторы конференции:

Сартова Рысты Бозманаевна, проректор по научной работе и 
международным связям ЕИТИ имени академика  К. Сатпаева, к.э.н., 
профессор

Тел.: 8-707-841-74-81,e-mail: sartova2010@mail.ru

Пудов Евгений Юрьевич, директор филиала КузГТУ в г.Прокопьевск, 
к.т.н., доцент

Тел.: 8-908-957-34-73,e-mail: pudov_evgen@mail.ru

Клаус Ольга Александровна, начальник информационного отдела.
Тел.: 8 (3846) 62-60-02, e-mail:doklad.prk.kuzstu@rambler.ru
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