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Уважаемые молодые ученые! 

Казахский национальный аграрный университет приглашает Вас 6-7 апреля 2017 

года принять участие в Международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Научный взгляд молодых: поиски, перспективы, инновации в АПК». 

Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 

Цель конференции – развитие творческой активности магистрантов, докторантов и 

молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной аграрной 

науки, а также содействию индустриально-инновационного развития агропромышленного 

комплекса. 

В рамках конференции планируется работа секций: 

- агробиология, экология и плодоовощеводство (kem_707@mail.ru); 

- ветеринария (abeuov_khairulla@mail.ru); 

- технология производства и переработка сельскохозяйственных продукций 

(bybaisha84@gmail.com); 

- лесные, земельные и водные ресурсы (zhadra.zh@mail.ru); 

- агроинженерия, энергосбережение и профессиональное обучение 

(miss.gulzinat@yandex.ru); 

- аграрная экономика и право (kaznau.nikia@mail.ru). 

Оргкомитетом определен порядок проведения конференции: 

- 6 апреля пленарное и секционные заседания; 

- 7 апреля подведение итогов конференции, принятие резолюции, вручение 

сертификатов. 

В рамках конференции планируется проведение мастер-классов и тренингов. 

По результатам секционных заседаний на сайте университета будет размещен 

электронный вариант сборника материалов конференции. Для участия в работе 

конференции следует до 20 марта 2017 года направить на указанные электронные адреса 

ответственных за секцию следующие материалы: 

- заявка на участие; 

- статья с рецензией. 

По всем вопросам обращаться на электронный адрес оргкомитета конференции, 

либо по следующим телефонам: +7 (727) 267-65-37; +7 (727) 262-89-82. 

Ответственность за качество представленного материала несут авторы. Текст 

является оригиналом и редактированию не подлежит. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонить доклады, поступившие позже указанного срока и оформленные с 

нарушением требований, а также не отвечающие тематике конференции. 

Расходы за проезд и питание несет участник конференции, проживание 

предоставляет Казахский национальный аграрный университет. 

 

Требования к оформлению статей 

 

        Статья публикуется на казахском, русском и английском языках. Объем 

статьи должен быть от 3 до 5 страниц и содержать результаты собственных исследований. 

Обзорные статьи, основанные только на литературных источниках, не принимаются. 

Авторами статьи должны быть не более 2 человек. 
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 Текст должен быть набран в редакторе Times New Roman, Times Kaz, кегль – 12, 

интервал – 1, абзац – 1, отступы сверху и снизу - 2,5 см, слева – 3 см и справа – 1,5 см. 

 УДК (слева вверху), через интервал по центру жирным шрифтом фамилия и 

инициалы автора(ов). Через интервал курсивом наименование организации, где учится 

автор(ы), через интервал по центру название статьи заглавными буквами.  

 Перед основным текстом пишется аннотация к статье на языке оригинала в объеме 

не более 10 строк и ключевые слова. 

 Текст должен быть отредактированным, включать введение, материалы и методы, 

результаты исследований, обсуждение результатов, выводы, список использованных 

источников литературы, после литературы фамилий и инициалы автора(ов), название 

статьи, аннотация и ключевые слова на 2-х других языках не менее 4-5 строк. Рисунки и 

схемы должны быть четкими. В ссылках используемой литературы вписываются все 

авторы/соавторы данной публикации. 

 Названия разделов: введение, материалы и методы, результаты исследований, 

обсуждение результатов, выводы должны располагаться с красной строки, и выделены 

жирным шрифтом без точки. 

  Подчеркивание, выделение жирным шрифтом и курсивом в тексте не допускается. 

 

 Публикация статей бесплатно. 
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на участие в  Международной научно-практической конференции молодых ученых,  
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