ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Евразийский технологический университет приглашает студентов, магистрантов,
докторантов и молодых ученых принять участие в работе научно-технической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖЕНЕРИИ»
20 ноября 2019 года по адресу:
г. Алматы, ул. Толе би 109а, уг. ул. Досмухамедова
Организатор конференции: Евразийский технологический университет.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Направления работы конференции:
- Машиностроение и транспортная техника;
- Электроэнергетика;
- Стандартизация и сертификация по отраслям.
Для участия в работе конференции необходимо до 15 ноября 2019 года направить в
Оргкомитет на электронную почту zh.issabekov@etu.edu.kz текст доклада (публикации,
сообщения) и регистрационную форму. Доклады (публикации, сообщения) объемом не более 4-х
полных страниц текста (включая графический материал) должны быть, оформлены в соответствии
с требованиями (Приложение 1).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклады, оформленные с нарушением
требований, не соответствующие тематике конференции или полученные после 15 ноября 2019
года.
Издание сборника трудов планируется после конференции в электронном формате и будет
размещено на сайте Евразийского Технологического Университета. Публикация бесплатная.
Ответственными за рецензирование и отбор докладов в сборник являются председатель и
секретарь секции.
Регистрационная форма участника конференции
Фамилия, имя, отчество (полностью)______________________________________
Место учебы или работы, должность_________________________________________
Ученая степень, ученое звание______________________________________________
Контактный телефон, электронный адрес _____________________________________
Фамилия, имя, отчество научного руководителя (полностью)_________________
Место работы, должность___________________________________________
Ученая степень, ученое звание______________________________________________
Название доклада_________________________________________________________
Направление_____________________________________________________________
Форма участия в конференции (нужное подчеркнуть): участие без доклада;
участие с докладом; заочное участие.

Адрес оргкомитета:
050012, г. Алматы, ул. Толе би, 109а,
Евразийский технологический университет,
каб. 403, 404.
E-mail: zh.issabekov@etu.edu.kz
nauka@etu.edu.kz
Председатель оргкомитета - Темирбекова Ж.А., ректор ЕТУ
Заместители председателя оргкомитета:
Исабеков Ж.Н., директор ОП Инжиниринг
e-mail: zh.issabekov@etu.edu.kz
Кенжебекова Г.У, зам.директора Департамента науки,
e-mail: g.kenzhebekova@etu.edu.kz
Ответственные исполнитель:
Калдыбаев И.Д., преподаватель
e-mail: i.kaldybaev@etu.edu.kz
Секретарь конференции:
Канахина Г.С., старший преподаватель
e-mail: kanahina.g@etu.edu.kz
Приложение 1
Требования к представлению материалов на научно-техническую конференцию:
Оформление: Объем доклада (статьи), включая список литературы, таблицы и рисунки,
аннотации, не должен превышать ХХХ страниц печатного текста. Имя файла должно начинаться
фамилией первого автора на латинице (Isabekov.doc), страницы пронумерованы. Указывается код
по УДК.
Аннотация: Краткое изложение содержания доклада по теме и структуре. Указывается в
начале текста на языке, на котором написан доклад (100-150 слов).
Ключевые слова: Обеспечение полного раскрытия содержания доклада (5-6 слов)
Авторы, информация об авторах, название доклада (статьи), аннотация, ключевые слова
указываются на языке написания доклада (статьи) и на английском языке.
Текст должен быть набран в программе WORD любой версии, отправляется по электронной
почте на имя секретаря конкретно выбранной секции. Шрифт текста – TimesNewRoman, формат
бумаги А4 (210*297мм), размер кегля – 12пт. Межстрочный интервал – одинарный. Выравнивание
по ширине. Абзацный отступ – 0,8 см. Поля верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 2. В
таблицах, рисунках, формулах недолжно быть разночтений в обозначении символов и знаков.
Рисунки должны быть четкими, чистыми. На рисунки, таблицы в тексте должны быть ссылки. В
тексте число формул должно быть минимальным. Формулы должны быть набраны в
соответствующем редакторе. Таблицы должны быть озаглавлены. Условные сокращения, символы
следует пояснять в примечании.
Список литературы: Оформление в соответствии ГОСТ 7,1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Резюме: Ф.И.О. автора, название статьи, краткое изложение, отвечающее требованием
информативности, содержательности и качестве перевода (5-6 строк) на русском и английском
языках (если статья написана на казахском языке). Перевод ключевых слов повторять после
каждого резюме.

Пример оформления статьи
УДК
Ж.Н.Исабеков, И.Д.Калдыбаев
Научный руководитель – И.И.Сидоров должность, ученая степень, ученое звание
Полное название учреждения, которое представляет автор (с указанием страны, города).
Если авторы из разных учреждений, то соответствие между авторами и учреждением
устанавливается надстрочными индексами, например, И.В.Иванов1, С.П.Петров2
1
Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева,
Казахстан, г.Алматы
2
Евразийский технологический университет, Казахстан, г.Алматы
e-mail одного из авторов.
Название статьи (полужирное написание)
Аннотация.
Ключевые слова.
Текст статьи.
Литература.
В конце статьи перевод на двух остальных языках: Ф.И.О. авторов, название статьи, резюме и
ключевые слова (размер шрифта на 2 кегля меньше, чем основной)
Направления и секции научно-технической конференции
«Инновационные технологии в инженерии»
Направление
Машиностроение и
транспортная
техника

Наименование
секции

Председатель

Цифровизация
в Утемуратов
машиностроении и Жанабаевич,
транспортной
ассоц.профессор
87074412028,
техники
Jenis1960@mail.ru

Секретарь
Женис Калдыбаев
Исламбек
Phd, Данабекович,
м.т.н.,
преподаватель
87766166600,
i.kaldybaev@etu.edu.kz

Стандартизация и Значение
Байтукаев
Умирбек
сертификация
по стандартизации и Байтукаевич,
к.т.н.,
сертификации
в ассоц.профессор,
отраслям
развитие
87079940549
промышленности
Umirbek.baytukaev@mail.ru
Казахстана
Электроэнергетика

Современные
проблемы
энергетики

Кешуов
Сейткерим
Муканович,
старший
преподаватель,
87053393694,
s.keshuov@etu.edu.kz

Итбалақова
Ақбота
Бекмухамедқызы, м.т.н.,
старший преподаватель,
87477238022,
Akbotasha_1990@mail.ru

Канахина
Галина
Сабыровна,
старший
преподаватель,
87775521947,
kanahina.g@etu.edu.kz

