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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в Международной научно-практической 
конференции «Инновации в науке, технике и высшем образовании» 

Конференция  состоится 15-16 апреля 2014г.  
 
Направления работы конференции: 

СЕКЦИЯ 1. Проблемы философии и методологии высшего образования в 
современных условиях. 
СЕКЦИЯ 2. Актуальные проблемы компетентностного подхода при 
подготовке педагогических кадров в современных условиях. 
СЕКЦИЯ 3. Инновации в нефтегазовой и горной отрасли. 
СЕКЦИЯ 4. Инновационные технологии в строительстве – путь к 
модернизации. 
СЕКЦИЯ 5. Актуальные проблемы прикладной информатики, математики 
и физики. 
СЕКЦИЯ 6. Природные ресурсы, их использование и охрана. 
СЕКЦИЯ 7. Проблемы перспективы полиязычия и межкультурной 
коммуникации. 
СЕКЦИЯ 8. Внедрение индустриально-инновацонных проектов в сферу 
туризма как фактор развития экономики. 
СЕКЦИЯ 9. Управление и развитие региональной экономики: проблемы и 
перспективы. 
СЕКЦИЯ 10. Современные тенденции развития денежно-кредитных 
отношений и проблемы учета в условиях глобализации. 
СЕКЦИЯ 11. Инновации в современной индустрии дизайна. 
СЕКЦИЯ 12. Новое в законодательстве технического регулирования и 
метрологии. Актуальные проблемы прикладной метрологии. 



Прием заявок до 10 марта 2014 г. – кафедра «Нефтегазовое и Горное 
дело», Капанова А.Т., e-mail:aynaaynakapanova@mail.ru 

Для участия в конференции приглашаются научно-педагогические 
работники, докторанты, аспиранты и магистранты, студенты и работники 
производственных отраслей. 

По итогам работы конференции будет издан сборник научных статей с 
присвоением ISBN, УДК, ББК. Язык конференции: казахский и русский, 
китайский. Резюме: английский, казахский, русский. С материалами и 
итогами международной научно-практической конференции «Инновации в 
науке, технике и высшем образовании» можно будет ознакомиться на 
сайте: http: //vuzbaishev.kz. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Объем статьи, включая список литературы, таблицы и рисунки с 

подрисуночными надписями, аннотации, не должен превышать 5-7 страниц 
печатного текста. Научные статьи публикуются на языках: казахский, русский, 
английский, китайский. В редакцию необходимо представить электронную 
версию статьи в полном соответствии с распечаткой. Имя файла должно 
начинаться фамилией первого автора. Страницы статьи должны быть 
пронумерованы. Указывается индекс УДК. (индекс УДК располагают 
отдельной строкой слева перед заглавием публикуемого материала). 

Текст должен быть набран в программе Word любой версии, 
представляется на CD или другом носителе, либо отправляется по электронной 
почте. Шрифт текста — TimesNewRoman, формат бумаги А4 (210*297 мм), 
размер кегля — 14 пт. Межстрочный интервал — одинарный. Выравнивание по 
ширине. Абзацный отступ — 1 см. Поля верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, 
правое – 1,5. Гарнитура нормальная. 

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. В тексте число формул 
должно быть минимальным. Формулы должны быть набраны в 
соответствующем редакторе (для математических и химических формул). 
Таблицы должны быть озаглавлены, не допускается наличия в них пустых 
граф. Условные сокращения и символы следует пояснять в примечании. 

Сведения об авторах, составителях и других лицах, участвовавших в 
работе над материалом - имя автора (инициалы и фамилия; имя; имя, отчество и 
фамилия), ученое звание, ученую степень;  должность или профессию;  место 
работы (наименование учреждения или организации, населенного пункта);  
наименование страны,домашний  адрес, телефон, e-mail.Имя автора приводят в 
именительном падеже.  

Заглавие публикуемого материала. 
Подзаголовочные данные. 
Ключевые слова. Помещают отдельной строкой непосредственно после 

заглавия, перед текстом публикуемого материала.  



Аннотация. Аннотацию приводят на языке текста публикуемого 
материала, помещают перед текстом публикуемого материала после заглавия и 
подзаголовочных данных.  

Список литературы помещают непосредственно после текста 
публикуемого материала. Список литературы должен состоять не более чем из 
20 наименований. Ссылки на источники в тексте статьи даются только в 
квадратных скобках (без цитирования [12], при цитировании или пересказе 
авторского текста [12, с. 29]). Нумерация ссылок в статье производиться по 
порядковому номеру источника в пристатейном списке литературы. Архивные 
материалы в список не включаются, ссылки на них помещаются в тексте в 
круглых скобках. При использовании в статье источников из электронных 
ресурсов или удаленного доступа (Интернета) в списке литературы приводится 
библиографическая запись источника и ссылка на сетевой ресурс с полным 
сетевым адресом в Интернете. Желательно указывать дату обращения к 
ресурсу. 

Резюме. Резюме помещают после текста публикуемого материала (на каз., 
рус., англ. языках, в зависимости от языка статьи). 

Общий объем одной публикации, включенный в орг. взнос, 5-7 страниц 
(сборник издаётся до конференции). 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В 
имени файла укажите номер секции и фамилию первого автора (например, 
Секция 1 Алиев). 

Сведения об авторах требуется оформить в табличной форме. В имени 
файла со сведениями об авторе укажите шифр конференции и фамилию 
первого автора (например, С-1 Алиев). 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
Ф.И.О. автора   
Место работы (ВУЗ)   
Должность, кафедра без сокращений, ученая степень, ученое звание   
Адрес рабочий, домашний   
E-mail   
Телефон рабочий, домашний, мобильный   
Тема статьи   
Номер секции   
Количество страниц в докладе автора   
Требуемое количество экземпляров сборника   
Сумма и дата оплаты   

Материалы, сведения об авторах и отсканированные квитанции об оплате 
(в разных файлах) необходимо отправить в одном письме по адресу:  

Казахстан, Актобе, Актюбинский университет им.С.Баишева 
030000, г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, 302а. 

Тел: 8 (7132) 97-40-81, 97-40-82, 97-40-83, 97-40-84 
Email:edu_ausb@mail.ru, aynaaynakapanova@mail.ru 

Официальный сайт http: //vuzbaishev.kz 



При получении материалов, оргкомитет в течение двух-трех дней 
отправляет в адрес автора письмо «Материалы получены». Авторам, 
отправившим материалы по электронной почте и не получившим 
подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам 
Казахстана, СНГ  и зарубежья. 

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВДЛЯ УЧАСТИЯ  
В КОНФЕРЕНЦИИ – до 10 марта месяца 2014 г. 

 
ВНИМАНИЕ! 
С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических 

расходов и расходов по пересылке сборника материалов конференции авторам, 
необходимо оплатить организационный взнос в размере 3000 тенге за одну 
публикацию (сборник издаётся до конференции). 

Реквизиты для перечисления денежных переводов: 
Учреждение «Актюбинский Университет имени  С.Баишева» 
РНН 061800074073    КБе – 17 
Расчетный счет:  
КZ3378004G0106790001 
БИК:  JSRB  KZ  KA 
БИН 960640000446,  
АО «Темирбанк» г. Актобе 
 
 
 
 


