Министерство образования и науки Республики Казахстан
Центрально-Казахстанская Академия
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
VII Международная научно-практическая конференция
«Наука и образование - важнейший фактор развития общества в
современных условиях»
24 апреля 2020 г. в Центрально-Казахстанской Академии проводится
VII Международная научно-практическая конференция «Наука и
образование - важнейший фактор развития общества в современных
условиях».
Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.
На конференции планируется работа следующих секций:
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Название секции
Актуальные проблемы частного
права
Актуальные проблемы
публичного права
Актуальные проблемы теории и
практики уголовно-правовых
наук
Экономические аспекты
инновационного развития
современного общества
Актуальные аспекты социальногуманитарных наук
Актуальные проблемы
современных филологических
исследований
Вопросы развития
инновационных технологий в
образовании и науке

Секретарь:
Алтаев Б.Б.
Исатаев М.С.
Садуова Д.М.
Шаймерденова
Р.Т.

Адрес электронной почты,
телефон

b.s.krg@mail.ru
87028222989
makekaraganda@gmail.ru
87001420303
d.saddy31987@mail.ru
87473851457
rima71@mail.ru
87024468320

Жетписова А.Б. Aishuak_21@mail.ru
87775724222
Исабаева Н.С.
nurgulisa@mail.ru
87014234376
Сагынтаева
А.С.

innovation.tex@mail.ru
87016860006

Участники конференции могут предложить доклады по другой, родственной
тематике.
Для участия в работе конференции приглашаются отечественные и
зарубежные учёные, практические работники, докторанты.
Представленные материалы будут опубликованы до начала работы
конференции.
Условия участия: для участия в конференции необходимо не позднее
25.03.2020 года направить в Оргкомитет заявку (образец заявки прилагается),
квитанцию об оплате и текст на электронном носителе. Организационный взнос
составляет 3 000 тенге.
Одно и тоже лицо не может быть автором или соавтором более двух раз.

Требования к оформлению статьи:
Статья объемом 3-5 страниц должна быть набрана в формате редактора
Microsoft Word; шрифт Times New Roman; межстрочный интервал – 1,0; кегль 12;
поля: левое 2,5 см., правое – 2см., верхнее и нижнее по 2 см.
Первая строка – по центру фамилия и инициалы автора, место работы
(шрифт обычный, курсив, выровненный). Следующий абзац должен содержать
название доклада заглавными буквами (шрифт обычный, полужирный,
выровненный по центру). Ниже через 1 интервал – текст статьи с красной строки.
Ссылки на литературные
источники указываются по мере упоминания в
соответствии с действующими стандартами и подаются в виде списка в конце
статьи через 1 интервал от основного текста со сквозной нумерацией (1, 2…). Знак
ссылки в тексте делается цифрами в квадратных скобках, где вначале указывается
номер литературного источника, далее через точку с запятой – номер страницы,
например [1;3]. Страницы не нумеруются.
Текст является оригиналом и редактированию не подлежит.
Представленные доклады будут размещены в сборнике материалов
конференции.
Заявка на участие в Международной научно-практической конференции
«Наука и образование - важнейший фактор развития общества в современных
условиях»:
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество 1
Страна, город, место 2 работы,
должность
Учёная степень, звание
4
Контактный телефон; e-mail7
Сведения о приезде (необходимо
8
указать)

Заявки, поступившие в Оргкомитет после указанного срока, не
рассматриваются, материалы докладов не публикуются.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на конференцию.
Оплата за проезд, проживание, питание производится за счет участников
конференции.
Организационный
взнос.
Структурное
подразделение
Частного
учреждения «Центрально-Казахстанская Академия» Научно-образовательный
центр «Фемида» ИИК (счет) - № KZ086010191000161789 KZT HSBKKZKX АО
«Народный Банк Казахстана» в г. Караганде Кбе-17, КНП 859
БИН – 120240021896 г. Караганда, ул. Пичугина, 259
Назначение платежа: за участие в МНПК «Наука и образование важнейший фактор развития общества в современных условиях».
Адрес Оргкомитета: Республика Казахстан, 1000009, г. Караганда, ул.
Пичугина, 259, Центрально-Казахстанская Академия.
Будем рады Вашему участию!

