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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ТОО «Юго-Западный научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства» 

приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Современные 

аспекты развития селського хозяйства юго-западного региона Казахстана», посвященной 60-летию 

академика АСХН РК Паржанова Ж.А., д.с.-х.н., профессора, ведущего ученого, организатора науки в 

области животноводства и селекции, которая состоится 23 мая 2018 года. 

Рабочие языки конференции: казахский, английский и русский.  

Направление конференции: 

Зоотехния 

Растениеводство и кормопроизводство 

Ветеринарная медицина 

Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции 

Информационные технологии в АПК 

  

Приглашаем принять участие в работе конференции ученых, преподавателей вузов, магистрантов 

и студентов вузов, специалистов и руководителей АПК, коммерческие организации. 

Формы участия: устный доклад на пленарном заседании; устный доклад на секции; стендовое 

сообщение. 

К началу конференции будет выпущен сборник научных материалов. Материалы докладов 

должны поступить не позднее 1 мая 2018 года, объемом не менее 3 страниц на электронный адрес –           

karakul-00@mail.ru.  
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.  

Регистрационный взнос участникам конференции составляет 3000 тенге. Просьба квитанцию об 

оплате приложить. 

Банковские реквизиты для оплаты орг. взноса: ТОО «Юго-Западный научно-исследовательский 

институт животноводства и растениеводства», БИН 070940015984, ИИК KZ426010291000063299 (тенге)  

АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ 17 

 

Требования к оформлению материалов: 
Набор текста осуществляется в редакторе Word  (формат doc, RTF), шрифт Times New Roman, кегль 

14, с одинарным межстрочным интервалом, абзацный отступ – 1 см, поля: верх, низ, левое, правое – 2,0 

см. В верхнем левом углу доклада указывается УДК, ниже – название доклада заглавными и 

полужирными буквами, с выравниванием по центру. Под названием через пустую строку по центру – 

фамилия и инициалы авторов строчными полужирными буквами. Ниже по центру курсивом – полное 

название организации, город, страна, адрес электронной почты. Текст материалов начинается с красной 

строки через интервал после названия учреждения. 

Рисунки и графики должны быть четкими, в черно-белом цвете (редактор Excel). Библиографический 

список приводится после основного текста по мере упоминания. 

Перед началом основного текста дается краткое резюме на английском языке (5-7 строк). Файл 

представленной работы следует называть по фамилии первого автора, например: Дуйсембаев.doc. 
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Схема оформления материалов 

 

 

УДК 

Пустая строка 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Пустая строка 

Дуйсембаев К.И. 
Полное название организации, город, страна, электронная почта 

Пустая строка 

Резюме на английском языке 

Пустая строка 

Основной текст 

 

Вместе с материалами необходимо заполнить заявку для участия в конференции согласно форме. 

 

Форма заявки на участие: 

 

Фамилии ______________________________________ 

Имя___________________________________________ 

Отчество_______________________________________ 

Место работы (учебы)____________________________ 

Должность, ученая степень, ученое звание___________ 

Обучение в аспирантуре, докторантуре (если да, то нужное подчеркнуть) 

Адрес для отправки авторского тома сборника (с почтовым индексом) 

Телефон (с кодом города)__________________________ 

e-mail:___________________________________________ 

Название стати___________________________________ 

Соавторы________________________________________ 

Секция конференции______________________________ 

 

 

Адрес оргкомитета 

 

160031, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Каратауский район, п.Тассай, 

ул.О.Есалиева, 1-А, тел/факс: +7-(7252)  55-40-13, 55-41-31. 

E-mail: karakul-00@mail.ru,  ugozapad-shym@mail.ru.   
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Сіз басқарып отырған Жоғарғы оқу орнын ауылшаруашылығы, биология, 

биотехнология мамандықтары бойынша бітіріп жатқан магистранттар мен 

докторант жас мамандарды жұмысқа конкурстық негізде шақыратынымызды 

хабарлаймыз.  

Жұмысқа қабылданған жағдайда жас мамандарды жатақханамен қамтамасыз 

ету мәселесі қарастырылады. 

 

 
 

Генеральному директору Национального центра аккредитации Омирханову 

М.А. 

 

Просим Вас оказать содействие в поиске имеющегося в Республике Казахстан 

зарегистрированных, аккредитованных лабораторий по морфометрии 

(бонитировка) медоносных пчел, а также предоставить список организаций 

занимающиеся в данной области. 


