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Физико-технический факультет Карагандинского университета имени академика  

Е.А. Букетова 13-15 мая 2021 года проводит 

Республиканскую научно-практическую «онлайн» конференцию «Актуальные проблемы 

современной физики и смысловой педагогики», посвященную  

85-летию видного ученого, первого декана физического факультета, доктора педагогических 

наук, профессора, академика Академии Педагогических Наук Казахстана 

 Арынгазина Канапии Мубараковича  

 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

  

СЕКЦИЯ 1. Общая и теоретическая физика, астрономия 

СЕКЦИЯ 2. Актуальные проблемы естественно-технических наук  

СЕКЦИЯ 3. Современные технологии педагогики и образования 

 
Для участия в конференции необходимо до 7 мая 2021 года предоставить на электронный 

адрес (conference_ksu2021@mail.ru) Оргкомитета электронную версию доклада, заявку на 

участие (в соответствии с приложениями) и справку по антиплагиату (оригинальность - не менее 

70%). 

На конференцию приглашаются ученые, ППС вузов, учителя школ и колледжей, 

докторанты и магистранты. Участие в конференции – бесплатное. 

Формат конференции: онлайн, через платформу Zoom. Идентификатор конференции и 

код доступа будут высланы Вам на e-mail, указанный Вами в заявке. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛА ДОКЛАДА 

Текст статьи объемом до 3-х полных страниц формата А4 (210x297 мм) набирается в 

редакторе Word of Windows через одинарный интервал, шрифтом “Times New Roman”, кегль 

– 12, поля: верхнее и нижнее – 3,0 см, левое и правое – 2,5 см. Формулы Microsoft Equation 

3.0. В левом верхнем углу печатается УДК, с новой строки печатается название статьи 

(шрифт полужирный, все буквы прописные); с новой строки фамилия и инициалы автора, 

ниже наименование организации, город, страна и электронный адрес. Затем через 1 интервал 

- текст доклада. Рабочие языки – казахский, английский,  русский.  

Статьи будут отобраны Оргкомитетом. Электронный сборник материалов конференции 

будет набран методом прямого копирования и размещен на Сайте университета info.ksu.kz в 

разделе «Наука». Текст доклада редактированию не подлежит. Ответственность за качество 

предоставляемого материала несе(у)т автор(ы). Поэтому обращаем Ваше внимание на 

необходимость предоставления статьи-доклада в тщательно отредактированном виде с 

соблюдением всех вышеуказанных требований. Материалы, оформленные не в соответствии с 

указанными требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются. 
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Образец оформления статьи  

УДК  

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОСАЖДЕНИЯ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ТИТАНА НА ИХ 

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

 1Сериков Т.М., 1Балтабеков А.С.  
1Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова, г.Караганда, Казахстан  

serikov-timur@mail.ru 

 

ТЕКСТ…. 
Литература: 

1. Кохан А. Правило торговли на инвестиционных рынках. - М.: Инфра, 2005. -215с. 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

  

Фамилия ________________________________________________________________________ 

Имя  ____________________________________________________________________________  

Отчество ________________________________________________________________________  

Организация_____________________________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________________ 

Ученая степень __________________________________________________________________ 

Ученое звание____________________________________________________________________ 

Соавторы    ______________________________________________________________________  

Адрес для связи:    

E-mail     __________________________ 

Тел./Факс__________________________  

Намерен принять участие в работе секции ____________________________________  

Намерен сделать доклад   

 Пленарный  

Секционный  

Название доклада __________________________________________________________  

 

Адрес оргкомитета:  

Караганда, 100028, Университетская 28,  

КарУ имени  академика Е.А. Букетова,  

физико-технический факультет,  

кафедра физики и нанотехнологий, ауд. 202.  

Е-mail: conference_ksu2021@mail.ru 

Тел: +7 777 5724440 (Сериков Тимур Маратович) 
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