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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые студенты! 

 

 Казахский национальный аграрный университет приглашает Вас принять участие в работе XXI 

студенческой научно-практической конференции. Конференция состоится 23-24  февраля 2017 

года. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.  

Цель конференции - развитие творческой активности студентов, привлечение их к решению 

актуальных задач современной аграрной науки. 

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

 1.Агробиология 

 2.Ветеринария 

 3.Технология производства и переработки продукции животноводства 

 4.Экономика и право 

 5.Лесные, земельные и водные ресурсы 

 6.Агроинженерия, энергетика, информационные технологии, профессиональное 

обучение 

 7.Социально-гуманитарные науки, казахские, русские, иностранные языки, 

физическая культура   

 

      Место проведения конференции: г. Алматы, Казахский национальный аграрный университет, 

проспект, Абая, 8,  главный учебный корпус.  

        С целью своевременного формирования программы и подготовки к изданию материалов 

конференции просим представить статьи и заявку об участии до  17 февраля 2017 года.  

        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, питание и проживание несут участники конференции.  

       Требования к оформлению материалов для издания: 
       Статья публикуется на русском, казахском, английском языках. Объем статьи должен быть 

не менее 3 не более 5 страниц и содержать результаты собственных исследований. Обзорные статьи, 

основанные только на литературных источниках, не принимаются. 

 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 и распечатанном (1 

экз.), согласно ГОСТ 7.5-98, ГОСТ 7.1-2003. 

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

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 Ф.И.О. автора (ов), название статьи и резюме на 2-х других языках 



не менее 4-5 строк. Рисунки и схемы должны быть четкими, в черно-белом цвете. Если они 

выполнены на графических объектах, их необходимо представить на отдельных листах. 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. 

 Статьи авторов из других организаций принимаются при наличии экспертного 

заключения организации, рекомендующей статью к публикации. На публикуемую статью 

прилагается рецензия.  

 Статьи принимаются при наличии росписи авторов в конце статьи, научного 

руководителя, где выполнялись исследования. Прилагается электронный вариант статьи. На 

отдельном листе, необходимо дать сведения обо всех авторах: Ф.И.О. ученая степень, полное 

название организации, ее адрес, телефон, факс, e-mail. 

 Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются, а 

также редакция журнала не несет ответственности за содержание представленных статей. 

Публикация статей бесплатно.  

Заявку (анкету) для участия в конференции и материалы докладов следует направлять по адресу: 

050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 8, Казахский национальный аграрный университет,  

Управление науки. Справки по телефонам: 8 (727) 262 89 82  Ахметканова Гульнар Аманкелдиевна, е-

mail: akhmetkanova90@gmail.com  
 

Образец представления статьи 

УДK 

Ахметканова Г.А., Сарсембаева А.Б. 

   

Казахский национальный аграрный университет 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

 Аннотация. .............. 

Ключевые слова: ............. 

Далее содержание статьи.............. 

Литература 

Түйіндеме....................  

 

Summary....................  

 

 

Форма заявки 

 

Полное название статьи  

Место учебы/работы автора (полное наименование 

учреждения) 
 

Ф.И.О. автора (полностью) курс, специальность  

Ф.И.О. руководителя (полностью) ученая степень, 

ученое звание (при наличии) 
 

Форма участия: 

- очная с докладом на  конференции и публикацией;  
 

Индекс, город, улица, дом, ВУЗ (для отправки 

сборника материалов) 
 

Контактный телефон, E-mail  

 

ОРГКОМИТЕТ 
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