
                       

 

 

Инновации в науке 

Современные инновации: тенденции и перспективы 

современной науки 
12 декабря     г.Актобе 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

Приглашаем принять участие в І Международной заочной научно-практической конференции. 

Мы рады приветствовать всех  проявивших интерес к Конференции: научных работников и 

преподавателей Вуз-ов и Суз-ов, учителей, воспитателей, специалистов в области инноваций, кандидатов 

докторантов, аспирантов, магистрантов и соискателей. 
  

Направления работы педагогической конференции:  

• современные педагогические технологии (доклады, эссе, статьи); 

• педагогические технологии, применяемые в построении современного образовательного 

процесса. 
 

Форма проведения: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей; 

Шифр конференции: НПК-002 

Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN). 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции сборник будет размещен на нашем сайте www.manpit.org. 

                                                                                         СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 01. Физико-математические науки 

Секция 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 04. Геолого-минералогические науки 

Секция 05. Технические науки  

Секция 06. Сельскохозяйственные науки 

Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 

Секция 09. Философские науки 

Секция 10. Филологические науки 

Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 

Секция 13. Медицинские науки 

Секция 14. Фармацевтические науки 

Секция 15. Ветеринарные науки 

Секция 16. Искусствоведение 

Секция 17. Архитектура 

Секция 18. Психологические науки 

Секция 19. Социологические науки 

Секция 20. Политические науки 

Секция 21. Культурология 

Секция 22. Науки о земле 

Секция 23.Туризм 

Секция 24.Музыка 

Секция 25.Жизнь замечательных людей 

Секция 26.Робототехника (new) 

Секция 27.Экология 

Секция 28. Астрономия

 

http://www.manpit.org/


                       

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Чтобы принять участие в Международной научно-практической конференции, Вам необходимо выслать 

до 05 декабря 2016г. включительно на pedagogy_it@mail.ru следующие материалы:  

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом, представленным далее; 

б) анкету участника конференции, оформленную по образцу, который представлен далее; 

в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию и удо. 

Файлы назвать по фамилии автора (например:Ташенова Б.Е.-статья, Ташенова Б.Е.-анкета,  

Ташенова Б.Е.-квитанция). В теме письма укажите шифр конференции НПК-002.  

При получении материалов Оргкомитет проводит рецензирование материалов и в течение 2 рабочих дней 

направляет на эл.адрес автора письмо с подтверждением принятия материалов, либо необходимостью 

внесения правок. Участники, не получившие подтверждения, просьба продублировать материалы либо 

связаться с Оргкомитетом. 

2. Возможна отправка материалов (статья и анкета) для предварительной проверки материалов. После 

проверки автору будет направлено письмо с результатами проверки и подробной инструкцией для оплаты 

организационного взноса. 

3. Публикация статей будет осуществляться только после оплаты организационного взноса. Обязательно 

присылайте по электронной почте скан-копию (фотографию) документа, подтверждающий оплату! 

4. При необходимости выдается справка о принятии статьи к публикации, которая изготавливается в 

течение 2 рабочих дней. 

5. Статьи, присланные после окончания конференции, будут опубликованы в сборниках ближайших 

конференций. Возможна отправка материалов с указанием в теме письма «На ближайшую конференцию» 

для включения материалов в сборник очередной конференции.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

1.Все заявки из одной  организации  принимаются только на одном общем бланке с подписью первого 

руководителя учреждения;  

2.научно-исследовательские работы  (работы не возвращаются.);  

3. оргвзнос – 10 000 ( десять тысяч) тенге за одного участника. 

В ОРГВЗНОС ВКЛЮЧАЕТСЯ  

• Международный  научно-методический сборник; 

• Наградные материалы 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Авт.1 Авт.2 Авт.3 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Ф.И.О Уч. Звание, уч. Степень,стаж  

Контакты  (тел.,E-mail) 

   

Место работы    

Тема статьи  

Количество страниц статьи  

Направление/Секция (см раздел:Основные направления/секции 

конференции) 

 

Сколько дополнительных экземпляров сборника требуется (один 

печатный экземпляр сборника уже включен в организационный 

взнос). 

 

Шифр конференции НПК-002 

 

 

 

1.Все участники получат  сертификат участника.  

2. Cамые лучшие и актуальные работы  будут награждены  

дипломами I, II, III  степени и  номинациями. 

Координатор - зарегистрировавший в одном мероприятии не  

менее 5 участников – физическую грамоту "За организацию и  

НАГРАЖДЕНИЕ 

mailto:pedagogy_it@mail.ru


                       

проведение конференции". 

Директора  участников конференции получат благодарственные письма МАНПиИТ. 

Подведение итогов и награждение оргкомитет и жюри проводит 12 декабря 2016г. Участник Лучшей  

научной работы будет зачислен в ряды членов Академии МАНПиИТ и будет удостоен сертификатом, 

удостоверением и значком «ЧЛЕН АКАДЕМИИ МАНПиИТ». 

 

Электронную версию Положения о проведении конкурса можно найти на сайте: www.manрit.org.  

 

Примечание: Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

участников с настоящим Положением. Решение по награждению и определению победителей налагается 

на членов Академии МАНПиИТ. Администрация МАНПиИТ не участвует в распределении мест. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ 

1. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в другие издания. 

2. Все статьи, представляемые для публикации, проходят рецензирование (экспертную оценку), по 

результатам которого редакционная коллегия принимает окончательное решение о целесообразности 

опубликования поданных материалов. За фактологическую сторону, за содержание и грамотность, 

предоставляемых в редакцию, материалов юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья 

будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена. 

3. Требования к оформлению: 

Язык: казахский, русский, английский. 

Форматтекста – MicrosoftWord (*.doc, *.docx);  

Формат страницы: А4(210x297 мм), ориентация - книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

Шрифт: размер (кегль) — 12, тип шрифта: TimesNewRoman,  

межстрочный интервал – одинарный.  

4. Далее должен быть указан автор(ы) (ФИО) ,категория, предмет, место работы  и город (см. образец) . 

5. Используемые в статье изображения и схемы должны быть формата: jpg, gif, bmp. Все рисунки и  

таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями 

и расположены в тексте там, где требуется (а не в конце).  

6. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием «Список 

использованной литературы:». В тексте обозначается квадратными скобками с указанием порядкового 

номера источника по списку и через запятую – номера страницы, например: [5, с. 115]. 

7. В конце статьи необходимо указать знак копирайта (©), с указанием ФИО автора (авторов), и 

текущего года. 

8. Объем статьи от 3-5 страниц текста. 

9. От одного участника может быть не более 1статьи. 

10. У статьи может быть не более 2 авторов. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 336 

 Макарова Нина Александровна 

Учитель первой категории русского языка и литературы 

СШ №9 г.Актобе РК. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАШЕМ  РЕГИОНЕ 

 

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххх. 

Список использованной литературы: 

1.Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 

2.Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 

© Н.А. Макарова, 2016 

 

ТИПОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ СТАТЬИ 

ПетровА.И. Технологии накопителей энергии [Текст] / А. И. Петров// Сборник статей Международной 

научно-практической конференции «Роль науки в современном мире» (Уфа, 11.01.2016 г.). – Москва: 

Арена, 2016. – 266 с. 
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Мы постарались сделать наше положение простым и понятным. Для участия вам достаточно заполнить анкету 

отправить на эл.почту pedagogy_it@mail.ru 

. Произвести оплату орг.взноса можно на  реквизиты  МАНПиИТ или в бухгалтерию МАНПиИТ по адресу г.Актобе 
ул.Некрасова 22А.  

 Расчетный счет организатора: 

ТОО "Международная Академия Наук Педагогики и Инновационных Технологий" 

БИН: 160740017219 

ИИК: КZ 98826D0KZTD2003116 

БИК: ALMNKZKA 

КБЕ 17 

Валюта  _____ тенге 
Банк: филиал АО «АТФБанк» в г.Актобе 

 

и обязательно отправить  копию квитанции по эл.почте: pedagogy_it@mail.ru 

За справками обращаться: 

Республика Казахстан, Актюбинская обл.,  город Актобе, ул. Некрасова 22А 

Телефон  для справок: 8 (7132 )22-22-96 www.manpit.org 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 

РЕКВИЗИТЫ 

mailto:pedagogy_it@mail.ru
mailto:pedagogy_it@mail.ru
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