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Актюбинский университет имени С. Баишева проводит ІІІ Международную научно-

практическую конференцию на тему «Молодежь и наука: реальность и будущее», которая 

состоится 14 апреля 2017 г. В мероприятии могут принять участие молодые ученые, магистранты, 

студенты, аспиранты и докторанты. 

Конференция будет проходить по следующим направлениям: 

 

№ Название секции 

конференции 

Секретарь  Email 

1. Педагогические и 

гуманитарные науки 

Комарова Д.Т. kdt2009@mail.ru 

2. Технические науки Жубанышева Г.И. gulsim.zhubanysheva@mail.ru 

3. Экономические науки и 

бизнес 

Исетова А.Т. aruna26@mail.ru 

4. Естественные науки Оспанбаева А.Ж. ospanbaevaaliya@mail.ru 

5. Искусство Сатова Д.Е. dinara_kalib@mail.ru 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

 В рамках конференции будет организована выставка разработок молодых ученых.  

Для участия в конференции до 5 апреля 2017 года необходимо представить в адрес 

оргкомитета следующие материалы: 

1. Заявку на участие в конференции (форма прилагается); 

2. Доклад (статью) в электронном виде; 

3. Копию квитанции об оплате с отметкой «конференция «Молодежь и наука». 

Расходы, связанные с участием в конференции, производятся за счет участников. 

Сумма организационного взноса составляет – 1500 тг. для молодых ученых и 500 тг. для 

студентов бакалвриата. Для участников из других стран СНГ: 300 руб. для молодых ученых и 100 

руб. для студентов бакалвриата/специалитета. 

Заявка должна содержать: название секции; тему доклада; сведения об авторе (Ф.И.О.) 

полностью, специальность и курс, Ф.И.О. научного руководителя, место учебы, адрес и 

контактные телефоны). 

Правила оформления материалов: 

 В левой верхней части листа печатается УДК. 

 Объем статьи, включая список литературы, таблицы и рисунки с подрисуночными 

надписями, аннотации, не должен превышать 5 страниц печатного текста. Текст должен быть 

набран в программе MSWord, представляется по электронной почте. Шрифт текста – 

TimesNewRoman, формат бумаги А4, размер кегля – 14 пт. Межстрочный интервал – 1. Поля: 

верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. Выравнивание текста по ширине.  

 Список литературы помещается после текста публикуемого материала. Список литературы 

оформляется  в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

 Через интервал приводятся аннотация и ключевые слова на русском и английском языках.  



Материалы конференции будут опубликованы в виде электронного сборника научных 

трудов. Ответственность за содержание статьи несут сами авторы. Статьи должны быть 

полностью отредактированы авторами, не должны содержать грамматических и стилистических 

ошибок.  

Доклады, представляемые на конференцию должны содержать результаты актуальных 

научных исследований и иметь важное практическое значение. 

Доклады высылаются на указанные электронные адреса в таблице. Документ об оплате 

организационного взноса представляется в виде сканированного изображения документа в 

формате JPEG (jpg) и pdf. Материалы, не соответствующие указанным требованиям или 

присланные позже установленного срока, не принимаются. 

 

К докладу прилагается регистрационная форма: 

Ф.И.О.  

Организация/учебное заведение  

Должность/специальность, курс   

Название статьи  

Ф.И.О. научного руководителя 

(для студентов) 

 

Секция   

Контактный телефон   

Е-mail  

 

Финансовые реквизиты для организационного взноса:  

Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, бр. Жубановых, 302 А. 

Учреждение «Актюбинский университет имени С. Баишева» 

БИН 960640000446 

Расчётный счёт: 

KZ40549D0398R7004905 

БИК: SENIKZKA 

Кбе-17    

AO «Qazaq Bank» г. Актобе 

Указать «За участие в конференции «Молодежь и наука» 

 

Образец оформления доклада 

 

ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Бекетов Б. Б. 

Актюбинский университет им С. Баишева 

 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

Текст доклада 
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Список использованной литературы 

 

Ф.И.О. научного руководителя 

 

Оргкомитет 


