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М. Тынышбаев атындагы Казак келж жэне коммуникациялар академиясы
АЦПАРАТТЬЩ ХАТ
Цурметтг эрттестер!
М. Тынышбаев атындагы Казак келж жэне коммуникациялар академиясы 2015 жылдыц
5 мамыр куш ЬуР Президент Н.Э.Назарбаевтьщ «Нурлы Жол - путь в будущее» Жолдауына арналган
«Келж гылымы жэне инновация» XXXIX Республикалык студенттер гылыми-тэж1рибелж
конференциясын етк 1зед 1.
Конференция жумысыныц непзп багыттары:
1. Тем 1ржол автоматикасы жэне телемеханикасыньщ каз1рп уакыттагы жэне болашактага
жуйелер1
2. Жаратылыстану зерттеулершдеп езекп мэселелер
3. Тем 1ржол саласыныц дамуы жэне алдыцгы катарлы технологияларды енпзу
4. Акпараттандыру саласындагы мэселелер жэне езект 1 проблемалар
5. Электр энергетикасы саласындагы мэселелер жэне езекп проблемалар
6. Полилингвальд1 тулганы калыптастыру: проблемалары жэне шешу жолдары
7. Б1ртутас экономикалык кещстж жагдайындагы Казакстан экономикасыныц даму карамакайшылыгы
8. Келж курылгыларын жобалау, курылысы жэне пайдалану
9. Тасымалдау удерюш уйымдастырудагы инновациялык тэсшдер
10. Логистикалык консалтинг жэне халыкаралык келж жуйесшдеп тасымалдау мен
козгалыстарды баскаруды интеграциялау жолдары
11. Казакстандык когамды жацашаландыру жэне стандарттау
12. Автомобильдер, жол техникасы жэне стандарттау
13. Т1ршшк каушс13Д1п жэне экология
14. Тем 1ржол жылжымалы курамыныц конструкциясын жетшд1ру, пайдалану жэне жендеу.
Конференцияньщ жумыс тшдер 1 - казак, орыс, агылшын.
Конференцияга катысу уипн 2015 жылдыц 24 сэу1рше дешн тезистерд1 жазбаша жэне
электрондык турде уйымдастыру комитетше немесе октД@таП.ги мекен-жайына Ж1берущ1зге болады:
- усынылган формага сай сураиысты толтыру
- мацала тезистерг (келемг 4 беттен аспауы керек), темендегг талаптарга сай орындалуы
тшс;
- телем тубгртегт. Телемакысы 1070 тецге, (Реквизиттер: АО Казахская академия транспорта и
коммуникаций им: М. Тынышпаева, РНН 600 700 012 599, БИН (ИНН) 010 740 000 551, АГФ АО
«БанкЦентрКредит», г. Алматы, ИИК: К2558560000000086400, БИК:КС1ВК2КХ, КБЕ 17) телемд1
аударганда мшдетп турде «ЬуР Президент! Н.Э.Назарбаевтьщ «Нурлы Жол - путь в будущее»
Жолдауына арналган «Келж гылымы жэне инновация» Халыкаралык гылыми-практикалык
конференциясына» деп белгшеп ез аты жешшзд 1 толыгымен жазуьщыз керек.
Баяндамалар тезистер 1 гылыми жинак ретшде жарияланады. Конференцияга катысты ю-сапар
шыгындарын катысушылардыц ездер1 телейдь
Уйымдастыру комитетшщ талапка сай келмейтш, конференция такырыбына сэйкес емес жэне
белгшенген мерз1мнен кеш ж1бершген тезистерд 1 жарияламауга кукыгы бар.
Баяндама тезистерш рэамдеуге койылатын талаптар:
Баяндама мэтш 1 (А-4 форматындагы 4 беттен аспауы тшс) \\^огс1 мэтшд 1 редакторында 1 аралык
интервалымен Тип$ № \у К отап немесе К 2 Тнпез №лу Кошап шрифт1мен (символ елшем 1 -12,
жогарысы - 2,0; теменп жагы 2,0; сол жагы -3,0; оц жагы - 1,5) компьютерде терш п, шартты турде
автоматты тасымал орнатылуы тшс .
Б 1р 1нш 1 жолактыц ортасында - баяндама тезисшщ аты бас эрштермен 1р 1 шрифтермен жазылады.
Б1р интервалдан соц оц жактан автордыц аты-жеш, оныц астынан 1- интервалдан соц оку орныныц
аты-жеш (курсивпен) жазылады. Н епзп мэтш 2 интервалдан соц абзацтан басталады. Баяндама
тезистер1 электрондык поштамен немесе жеке 031 усынады.
Бгздш мекен жайымыз: 050012, Кдзакстан Республикасы, Алматы к., Шевченко кешес1 97 уй,
М. Тынышбаев атындагы Казак келж жэне коммуникациялар академиясы. Тел.: +7 -727-2922312, факс
Тел.: +7 -727-2924485
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Министерство образования и науки Республики Казахстан
Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
5 мая 2015 года Казахская академия транспорта и коммуникаций
им.
М. Тынышпаева проводит XXXIX Республиканскую студенческую научно-практическую
конференцию «Транспортная наука и инновации», посвященную Посланию Президента РК
Н.А.Назарбаева «Н^рлы Жол - путь в будущее».
Основные направления работы конференции:
1. Современные и перспективные системы железнодорожной автоматики и телемеханики
2. Актуальные вопросы в естественнонаучных исследованиях
3.Развитие железнодорожной отрасли и внедрение передовых технологий
4. Актуальные проблемы и вопросы в области информатизации
5. Актуальные проблемы и вопросы в области электроэнергетики
6.Формирование полилингвальной личности: проблемы и пути решения
7.Тенденции развития экономики Казахстана в условиях единого экономического пространства
8.Проектирование, строительство и эксплуатация транспортных сооружений
9.Инновационные подходы в организации перевозочного процесса
10. Логистический консалтинг и пути интеграции управления перевозками и движением в
международную транспортную систему
11. Проблемы духовно-нравственного обновления в ходе модернизации Казахстанского общества
12. Безопасность жизнедеятельности и экология
13. Автомобили, дорожная техника и стандартизация
14. Совершенствование конструкции, эксплуатации и ремонта железнодорожного подвижного
состава.
Рабочие языки конференции - казахский, русский, английский.
Для участия в конференции необходимо в срок до 24 апреля 2015 года представить в оргкомитет
конференции на бумажном и электронном носителях или по электронному адресу
октс1.ка2а1к@таП.ги следующие материалы:
- заявку на участие по прилагаемой форме;
- Ф.И.О. авторов и наименование статьи;
- квитанцию об оплате. Стоимость публикации в сборнике трудов составляет 1070 тенге за
статью. Реквизиты: АО «Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева», РНН
600 700 012 599, БИН (ИНН) 010 740 000 551, АГФ АО «БанкЦентрКредит», г. Алматы, ИИК:
К2558560000000086400, БИК: КС1ВК2КХ, КБЕ 17. При перечислении необходимо сделать пометку
«Международная научно-практическая конференция «Транспортная наука и инновации», посвященной
Посланию Президента РК Н .А .Н азарбаева «Нурлы Жол - путь в будущее» и указать свою
фамилию и инициалы.
Доклады будут изданы в виде научного сборника. Расходы, связанные с прибытием на
конференцию, осуществляются за счет участников.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, оформленные с нарушением требований,
не соответствующие тематике конференции или представленные после указанного срока.
Требования к оформлению докладов:
Текст оригинала (не более 5 страниц формата А4) должен быть набран на компьютере в
текстовом редакторе \\^огс1 через одинарный интервал шрифтом Ткпез № \ у Котап, К2 Тппе$ № \ у
Яотап (размер символа - 12, поля верхнее-2,0; нижнее-2,0; левое-3,0; правое-1,5) с выравниванием по
ширине строки и обязательной установкой автоматического переноса.
На первой строке по центру - название тезиса доклада заглавными буквами жирным шрифтом.
Интервал спустя по правому краю - инициалы и фамилия автора, ниже, 1 интервал, название учебного
заведения (курсивом). Основной текст начинается через 2 интервала с красной строки. Тезисы доклада
высылаются по электронной почте или нарочным.
Наш адрес: 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 97, Казахская академия
транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. Тел.: +7-727-2922312, факс. +7-727-2924485

Регистрационная форма
Фамилия, имя, отчество
Название ВУЗа, организации
Должность, место работы (обучения)
Почтовый адрес
Е-таП
Номер контактного телефона
Номер и наименование научного направления
Название доклада
Дата, подпись

