МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата
Частный научно-образовательный фонд «Толыбека Куанышбаева»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!

КГУ имени Коркыт Ата и Частный научно-образовательный фонд имени
Т.Куанышбаева приглашают принять участие в работе Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы естествознания и
естественнонаучного образования», посвященной памяти ученого-педагога,
кандидата химических наук, доцента Т.Д.Куанышбаева (1952-1998 гг.), которая
состоится 7-8 ноября 2019 года в г. Кызылорда.
В конференции могут принять участие: ученые, докторанты и магистранты
ближнего и дальнего зарубежья сферы образования и науки, работники
учреждений образования.
Цель конференции: обсуждение актуальных проблем развития
естественнонаучных исследований и образования на современном этапе.
Место и время проведения конференции: Пленарное заседание
состоится 8 ноября 2019 г. по адресу г. Кызылорда, ул. Жахаева, 72, Дворец
студентов КГУ имени Коркыт Ата.
Секционные заседания 7 ноября 2019 г. по адресу г. Кызылорда,
ул. Амангелды 66, №9 корпус КГУ имени Коркыт Ата.
Основные направления конференции:
1. Современные тенденции и проблемы естественнонаучных исследований;
2. Актуальные вопросы естественнонаучного образования.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
По материалам
конференции
будет издан сборник
трудов.
Командировочные расходы за счёт участников.
Организационный взнос для участников конференции составляет 3 000
тенге;
Материал должен быть выполнен в формате А4, содержать не более 5
страниц, в редакторе Word, размер шрифта 12 (для списка литературы размер
шрифта 10), интервал 1.0, шрифт “Times New Roman”, выравнивание по
ширине страницы, поля со всех сторон 25 мм с указанием УДК.
Сборник материалов конференции будет набран методом прямого
копирования. В связи с этим, обращаем Ваше внимание на необходимость
представления научных статей в тщательно отредактированном виде, с
соблюдением
всех
вышеуказанных
требований.
Материалы,
представленные позже указанного срока или оформленные не в

соответствии с требованиями, не рассматриваются и авторам не
возвращаются.
Для участия
в работе
конференции необходимо направить
регистрационную карту и материал в электронной форме по адресу
konfer19@mail.ru до 20 октября 2019 года.
Оргвзнос просим перечислить на следующие реквизиты: ИИК (IBAN)
KZ78914012203KZ0086B ДБ АО «Сбербанк» г. Астана БИК: SABRKZKA, КБе
17, БИН: 190140014218, код назначения платежа 859, с указанием в платёжном
поручении: «Ф.И.О., Международная конференция-2019» или через «Kaspi
Bank» на карточный счет №5169 4931 1963 0872 на имя Нареновой Сауле
Маратовны ЖСН 630513401371. «Для участия в конференции», указать
фамилию, имя, отчество. Сканированную квитанцию вместе со статей нужно
отправлять по электронной почте оргкомитета.
По вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться к
Нареновой Сауле Маратовне, моб.тел. +7(747)8627899, email: konfer19@mail.ru
Оргкомитет
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Основной текст статьи.
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Заявка на участие в конференции

Фамилия_____________________Имя____________Отчество_________________________
Организация, должность________________________________________________________
(преподаватель каф. …)
Учёная степень, звание__________________________________________________________
Адрес (полный)________________________________________________________________
Телефон автора (дом., служ.)_____________________________________________________
Электронный адрес автора_______________________________________________________
Тема доклада__________________________________________________________________
Секция (указать номер и название)______________________________________________
Наличие оргвзноса (№ и дата платежного поручения)__________________________
Дата_________________
Подпись____________________

