
УНИВЕРСИТЕТ «ТУРАН-АСТАНА» 

                                                                                                                   
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги, молодые ученые!  

 

     25  мая 2018 года в университете «Туран-Астана» пройдет традиционная IX 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых, докторантов, 

магистрантов и студентов «Образование, наука, инновации – вклад молодых 

исследователей», посвященная 20-летию столицы Республики Казахстан и университета 

«Туран-Астана». 

     Основная цель научной конференции – создание диалоговой площадки молодых ученых 

для обмена идеями, выявления проблемных вопросов и поиска путей их решения сквозь 

призму программной статьи Н.А. Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания".  

     На конференции планируется работа следующих секций:  

 

№ Название секции 

1. Диверсификация и гармонизация реального и финансового секторов Национальной 

экономики Республики Казахстан.  

2. Социализация и гуманизация как инструменты духовного возрождения казахстанского 

общества. 

3. Психолого-педагогические и институциональные основы образования и науки 

современного Казахстана. 

4. Состояние и пути совершенствования международной и национальной правовой 

системы. 

5. Естественно-научные факторы развития современного информационного общества.  

6.  Сфера  туризма и сервиса современного Казахстана: состояние, проблемы и пути 

развития. 

7. Теория, практика и перспективы развития современного искусства и дизайна.  

      

     Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.   

     Текст доклада объемом до 4 страниц должен быть набран в редакторе Microsoft Word, 

шрифтом Тimes New Roman 14, межстрочный интервал – 1, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 

см, левое - 2 см, правое – 2 см.  По правому краю прописывается прописными буквами 

фамилия и инициалы автора; на следующей строке строчными буквами название вуза, город; 

на следующей строке E-mail для контактов; через 1 строку - название статьи (прописными 

жирными буквами, выравнивание по центру строки);  через 1 строку – текст статьи. Сборник 

материалов конференции будет опубликован после проведения конференции.  

    

  Образец оформления: 

 

КАСЫМЖАНОВ А.Х. 

Университет «Туран-Астана», г. Астана, 

agun@mail.ru                                                                                                                          



ИСТОРИЯ ДИАЛЕКТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ Ж.М. АБДИЛЬДИНА  

 

Текст…………………………………………………………………………………………………. 

Список использованных источников 

1. Источник... ………………………….…………………………………………………………….  

 

     Ссылки на источники приводятся в тексте: в квадратных скобках указывается номер в 

списке литературы и страница, например: [1, с. 15]. Список источников (под заголовком 

«Список использованных источников») приводится в конце статьи по порядку цитирования. 

     Доклады будут набраны методом прямого копирования. Обращаем Ваше внимание на 

необходимость предоставления статьи в тщательно отредактированном виде. За содержание 

статьи ответственность несет автор. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

материалы, не соответствующие секциям конференции, материалы реферативного плана, 

статьи, полученные после установленного срока или оформленные с нарушением 

требований, изложенных в настоящем письме.  

     Работе молодого ученого, не имеющего ученой степени, необходима рецензия кандидата 

или доктора наук по профилю работы. Докторантам, магистрантам и  студентам 

прикрепить отзыв научного руководителя. 

     Срок представления докладов до 25  апреля  2018 года (включительно).  

     Командировочные расходы – за счет командирующей стороны.  

     Заполненную форму заявки и статью отправлять на электронный адрес: kanat67@mail.ru 

     Организационный взнос за публикацию статьи составляет 3000 тенге.   

 
 Реквизиты банковского счета:  

БИН 031140004668 

ИИК KZ744500339880000020 (KZT) 

БИК ASFBKZKA 

Астанинский филиал АО «Банк Астаны» 

КБе 17 

Назначение платежа:   

За участие в конференции «Образование, наука, инновации – вклад   молодых ученых». 
 

     Организаторы: Университет «Туран-Астана» 

     Адрес оргкомитета: 010000, г. Астана, ул. Ы. Дукенулы, 29 

      Контактные телефоны: 

      +7-747-6757550- Мансуров Канат Жусупович (руководитель типографии) 

      +7-701-3920926 - Каликов Рустам Куанышбаевич (председатель СМУ)   

Форма заявки: 

 

№ Ф.И.О. (полностью)  

1 Место учебы/работы  

2 Статус (студент, магистрант, молодой 

ученый)  
 

 

3 Почтовый адрес с индексом  

4 Контактный телефон  

5 Электронный адрес  

6 Название секции  

7 Тема доклада  

8 Участие в конференции:  

1) Пленарное 

2) Секционное 

3) Заочное /очное   

 

С уважением, ОРГКОМИТЕТ 


