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Уважаемые студенты и молодые ученые!
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата 23 апреля 2020
года приглашает Вас принять участие в работе XXII республиканской научной
конференции студентов и молодых ученых «Научное творчество: научноисследовательская практика и приоритетные направления», посвященной 1150летию Абу Насыр аль-Фараби в дистанционном формате.
Конференция будет проходить по следующим секциям:
— Актуальные вопросы естественнонаучных дисциплин;
— Современное состояние и развитие технических наук;
— Инновационные технологии в образовании;
— Устойчивое развитие социально-гуманитарных наук.
Для участия в работе республиканской научной конференции приглашаются
студенты, магистранты, докторанты, молодые ученые и преподаватели вузов.
Доклады и статьи принимаются на казахском, русском и английском языках.
Доклад (статья) и регистрационная форма участника конференции принимаются в
электронном виде до 15 апреля (включительно) 2020 года.
Оргкомитет планирует публикацию материалов конференции в электронном
формате. Статьи принимаются на безвозмездной основе.
Текст статьи объемом не более 5 страниц для студентов, до 7 страниц для
магистрантов и докторантов.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Статьи принимаются в электронном виде. Текст должен быть набран в формате
Word (*.doc, *.docx или *.rtf), кегль 14, формулы в приложении редактора формул.

В правом верхнем углу листа записываются Ф.И.О автора, учебное заведение,
научный руководитель. По центру листа печатается заголовок статьи. Текст должен
печататься без переноса и сохранять размеры следующих полей:
- левая часть – 30 мм,
- правая часть – 15 мм,
- верхняя часть – 20 мм,
- нижняя часть – 20 мм.
Абзацный отступ начинается с третьего знака. Ссылки на использованную
литературу в тексте печатаются в квадратных скобках, список литературы приводится в
конце статьи (не менее 5 источников).
После списка литературы просим указать свой адрес, телефон. От одного автора
принимается только одна статья. Ответственность за содержание статьи возлагается
на автора работы.
ЗАЯВКА
Ф.И.О (полностью)
Курс, факультет (институт)
Научный руководитель (Ф.И.О, ученая степень,
звание)
Полное наименование организации
e-mail, телефон
Тема доклада или статьи
Номер секции и название
Дополнительная информация
Материалы конференции (заявки и статьи) просим выслать на электронную почту
(e-mail): korkyt.otdelnauki@mail.ru.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Республика Казахстан, город Кызылорда, ул. Айтеке би, 29А.
Управление науки и коммерциализации технологий Кызылординского государственного
университета имени Коркыт Ата.
тел.: +7 (7242) 27-48-02, 26-33-01.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, оформленные с нарушением
порядка оформления.

