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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. ТОРАЙГЫРОВА 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем ученых, преподавателей, учителей школ, докторантов, магистрантов, студентов и 

учащихся школ с 5 по 11 классы (в соавторстве с руководителем) и всех, кто занимается 

научными исследованиями принять участие в  

Международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и 

школьников «ХVІII Сатпаевские чтения» 

11 апреля 2018 года 

 

В рамках конференции будут проводиться секционные заседания, по итогам которых 

участникам конференции будут вручены сертификаты, а победителям среди студентов и 

учащихся школ Дипломы, Благодарственные письма (руководителям) и ценные подарки. 

На конференции планируется рассмотрение актуальных проблем различных отраслей 

современной науки по следующим секциям: 
 

Секции для учащихся школ с 5 по 11 классы (в соавторстве с руководителем). 
№ Название секции Ответственный секретарь Электронная почта 

1 Академик К.И. Сатпаев и его роль в 

развитии науки и образования 

Ельмуратова Б.Ж. conf_1@psu.kz 

 

2 Научные исследования в рамках 

программы «Рухани жаңғыру» 

Батталов К.К. 

conf_2@psu.kz 

3 Исследования в рамках проекта 

«Сакральная география Казахстана» 

Батталов К.К. 

conf_3@psu.kz 

4 Казахская филология Абдырова А.О. conf_4@psu.kz 

5 Русская филология Адильбаева Д.С. conf_5@psu.kz 

6 Иностранная филология Журавлева Е.А. conf_6@psu.kz 

7 История Молдакимова А.С. conf_7@psu.kz 

8 Этнология Рахимов Е.К. conf_8@psu.kz 

9 Краеведение Марданова З.Ж. conf_9@psu.kz 

10 Археология Рахимов Е.К. conf_10@psu.kz 

11 Педагогика и психология Антикеева С.К. conf_11@psu.kz 

12 Искусствоведение Абдалимова Ж.С. conf_12@psu.kz 

13 Философия и культурология Жаябаева Р.Г. conf_13@psu.kz 

14 Социология Жаябаева Р.Г. conf_14@psu.kz 

 

15 Политология Молдабаева С.К. conf_15@psu.kz 

16 Экономика Амерханова А.Х. 

Каримбергенова М.К. conf_16@psu.kz 

17 Финансы Мусина А.Ж. conf_17@psu.kz 

 

18 Юриспруденция Калимуллина К.Ж. conf_18@psu.kz 

19 Математика Сембаева Н.Т. 

Кудайберген М. conf_19@psu.kz 

20 Информатика Абыкенова Д.Б. conf_20@psu.kz 

21 Физика Ертай Е. conf_21@psu.kz 

22 Астрономия Досумбеков К.Р. conf_22@psu.kz 

23 География Ахметова А.Ж. conf_23@psu.kz 
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24 Туризм Сергазинова З.М. conf_24@psu.kz 

25 Биология Жумабекова Д.К. conf_25@psu.kz 

26 Медицина Жумабекова Д.К. conf_26@psu.kz 

 

27 Экология и охрана природы Калиева А.Б. conf_27@psu.kz 

 

28 Химия Оралтаева А.С. conf_28@psu.kz 

 

Секции для студентов, магистрантов, докторантов, преподавателей и учителей школ 

 

№ Научные направления Ответственный 

секретарь 

Электронная почта 

1. Интеллектуальное и культурно-духовное развитие  

Нургалиева М.Е. 
conf_1.1@psu.kz 

 1.1 Современный образовательный процесс 

1.2 Проблемы развития психологической науки. Психология 

лидерства 

Жумадилов Н.Ж. conf_1.2@psu.kz 

 

1.3 Тенденции развития СМИ и современные медиатехнологии в 

журналистике 

Шаһарман А.П. conf_1.3@psu.kz 

 

1.4 Культурное и духовное наследие знаменательных выходцев 

Павлодарской области 

Азербаев А.Д. conf_1.4@psu.kz 

 

1.5 Актуальные вопросы филологии  

Жуманбаева Р.О. 
conf_1.5.1@psu.kz 

 1.5.1 Казахская филология 

1.5.2 Русская филология Самсенова Г.С. conf_1.5.2@psu.kz 

1.5.3 Иностранная филология Ахметбекова А.М. conf_1.5.3@psu.kz 

1.6 Актуальные вопросы истории, археологии и этнографии  Торайгыров Е.М. conf_1.6@psu.kz 

1.7 Научные исследования в рамках программы «Рухани 

жаңғыру» 

Батталов К.К. conf_1.7@psu.kz 

1.8 Исследования в рамках проекта «Сакральная география 

Казахстана» 

Батталов К.К. conf_1.8@psu.kz 

1.9 Социально-гуманитарные науки. Философия успеха Султанова Г.Ш. conf_1.9@psu.kz 

1.10 Физическая культура и спорт Кривец О.А. conf_1.10@psu.kz 

2 Состояние здоровья и экологической безопасности общества   conf_2.1@psu.kz 

2.1 Актуальные проблемы экологии, использования природных 

ресурсов и техногенное загрязнение 

Толеужанова А.Т.  

2.2 Современные аспекты географических исследований. Туризм 

в Казахстане 

Жумадилов Д.С.  conf_2.2@psu.kz 

 

2.3 Актуальные проблемы состояния здоровья населения Калиева А.Б. conf_2.3@psu.kz 

2.4 Развитие нефтегазовой, нефтехимической и химической 

промышленности 

Айткалиева Г.С. conf_2.4@psu.kz 

 

3 Социально-экономическая инфрастурктура  

Титков А.А. 
conf_3.1@psu.kz 

3.1 Современное состояние предпринимательства  

3.2 Современное состояние финансовой системы Жанат М. conf_3.2@psu.kz 

3.3 Государственное управление и государственная служба Ельмуратов Г.Ж. conf_3.3@psu.kz 

3.4 Направления развития правовой системы Кентаев Ж.Т. conf_3.4@psu.kz 

3.5 Политология Ельмуратов Г.Ж. conf_3.5@psu.kz 

4 Развитие промышленности в области металлургии и 

машиностроения  

 

 

Аубакиров А.М. 

conf_4.1@psu.kz 

 

4.1 Современное состояние и развитие металлургического 

кластера  

 

4.2 Индустриально-инновационное развитие 

машиностроительной отрасли  

Ткачук А.А. conf_4.2@psu.kz 

 

4.3 Состояние и перспективы транспортной инфраструктуры Зарипов Р.Ю. conf_4.3@psu.kz 

5 Развитие промышленности в области энергетики и 

топливно-энергетический комплекс  

Кинжибекова А.К. 
conf_5.1@psu.kz 

 5.1 Развитие энергетики в промышленных отраслях 

5.2 Развитие автоматизации и телекоммуникации Юсупова А.О. conf_5.2@psu.kz 

6 Физико-математические науки. Развитие систем 

автоматизаций и ИКТ-технологий 

 

 

Жумабаева Г.М. 
conf_6.1@psu.kz 

 6.1 Современное состояние физико-математических наук 

6.2 Современные информационно-коммуникационные 

технологии 

Асаинова А.Ж. conf_6.2@psu.kz 
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7 Развитие строительной индустрии  conf_7.1@psu.kz 

7.1 Промышленное, гражданское и транспортное строительство Мусаханова С.Т.  
7.2 Производство строительных материалов Мусаханова С.Т. conf_7.2@psu.kz 

7.3 Современная архитектура  Аманжолов С.К.  conf_7.3@psu.kz 

7.4 Промышленная безопасность на предприятиях  Усенова Ш.Ж. conf_7.4@psu.kz 

8 Сельское хозяйство и АПК   

Темербаева М.В. 
conf_8.1@psu.kz 

 

8.1 Биотехнологии и переработка сельскохозяйственной 

продукции 

 

8.2 Развитие растениеводства  Камкин В.А. conf_8.2@psu.kz 

8.3 Развитие животноводства  Шарапатов Т.С. conf_8.3@psu.kz 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

1. Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский и немецкий и т.д. 

2. Срок подачи материалов до 13 марта 2018 года включительно, высылать на 

представленную электронную почту ответственного секретаря. 

3. Объем статьи от 3 до 5 страниц в формате А4. 

4. По итогам конференции выпускается сборник научных статей. 

5. Количество статей одного автора (авторов) не ограничено. 

6. Выступать с докладом на конференции автор может только в одной секции, в 

случае выявления участия автора в нескольких секциях, результаты всех выступлений 

будут анулированны. 

7. Строго соблюдайте порядок отправления документов: научная статья + 

регистрационная форма именуемые по фамилии автора статьи (в случае соавторства 

по первой фамилии), и только после получения положительного ответа для 

включения статьи в сборник, необходимо произвести оплату организационного 

взноса через отделения «Народный Банк Казахстана», «Евразийский банк», 

электронную копию квитанции об оплате необходимо представить в течение трех дней 

(после получения положительного ответа) на электронную почту ответственного 

секретаря. Оригинал квитанции необходимо сохранить.  

8. Стоимость одного сборника для преподавателей, учителей школ, докторантов и 

магистрантов составляет 3000 тенге, для студентов – 2500 тенге, учащихся школ – 2000 

тенге. Взнос для участников из стран СНГ и дальнего зарубежья – 3000 тенге (530 руб., 

10$). При оплате сделать пометку на квитанции «за участие в конференции «ХVIІІ 

Сатпаевские чтения». Оплата организационного взноса обязательно производится за 

каждую статью. 

9. После отправки электронной копии квитанции необходимо пройти онлайн-

регистрацию до 30 марта 2018 года по следующей ссылке: 

http://psu.kz/index.php?option=com_satpaev&lang=rus. 

10. Выдача сборников осуществляется только по оригиналу квитанции. 

11. Статьи, отправленные позже указанного срока публикации не подлежат, в том 

случае если Вы не получили ответ от ответственного секретаря. 

12. Информация о положительном, либо отрицательном решении о публикации 

статьи будет отправлена на Ваш электронный адрес до 13 марта 2018 года 

ответственным секретарем. 

13. Ответственный секретарь вправе отклонять материалы, которые не 

отвечают правилам оформления, тематике секции. 

14. Научная статья должна соответствовать тематики секции, быть 

оригинальной, актуальной, иметь научную новизну, обоснованность предположений, 

соответствовать правилам орфографии, пунктуации и требованиям к оформлению, 

указанным ниже. 

http://psu.kz/index.php?option=com_satpaev&lang=rus
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ: 
 

Текстовый редактор Microsoft Оffice Word (2003, 2007, 2010) 

Формат статьи rtf (только не формат word) 

Поля верхнее, нижнее – 2,5 см., левое – 3 см., правое – 2 см. 

Шрифты  Times New Roman, KZ Times New Roman 

Размер шрифта 12 pt 

Межстрочный интервал одинарный (1,0) 

Абзацный отступ 1,0 см 

Нумерация страниц не ведется 

Выравнивание текста по ширине 

Текст без переносов 

Страницы не должны содержать разрывов, колонтитулов 

Первые строки статьи название доклада, под ним, через один интервал, 

фамилия и инициалы автора, звание, должность, место 

работы (расшифровывать полностью) и город 

строчными буквами, затем, через один интервал текст 

Таблицы таблицы должна быть в виде (формате), позволяющем 

их редактировать при подготовке сборника к выпуску; 

содержимое таблиц – шрифт 12 или 10, межстрочный 

интервал 1,0 

Рисунки (черно-белые, без оттенков), отсканированные в 

формате JPEG, JPG не менее 300 dpi; 

рисунки должны допускать перемещение в тексте и 

возможность изменения размеров 

Формулы формулы должны быть выполнены в редакторе формул 

Microsoft Equation 

Список литературы список литературы помещается в конце текста и 

набирается в соответствии с порядком списка. Ссылки 

на литературу в тексте оформляются в «квадратные» 

скобки, в виде номера, соответствующего номеру 

данной работы в списке литературы. При 

использовании ссылок необходимо указать страницу 

источника. Например: [1, с. 12] 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обращаем Ваше внимание на необходимость представления материалов в 

тщательно отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований. 

Ответственный секретарь вправе отклонять материалы, которые не отвечают 

правилам оформления.  

Выдача сборника осуществляется только при придъявлении оригинала 

квитанции.  
Для иногородних участников по вопросам выдачи сборника обращаться по 

нижеуказанному телефону оргкомитета.  

Тенденции и перспективы развития казахстанской науки 

 

Жангазин А.С. 

к.т.н., доцент Павлодарского государственного университета  

имени С. Торайгырова, г. Павлодар 

Искакова Н.Д. 

студент, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова,  

г. Павлодар 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст [1, с. 12]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст [2, с. 56]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [3, с. 112]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Федoтoвa Е. Е., Нoвикoвa Т.Г, Пpутченкoв A. C. Зapубежный oпыт иcпoльзoвaния 

пopтфoлиo. / Е. Е. Федoтoвa, Т. Г. Нoвикoвa, A. C. Пpутченкoв // Метoдиcт. — № 5. — 2005. C. 

27–33. 

2. Бopдoвcкaя Н.В., Poзум C.И. Пcиxoлoгия и педaгoгикa: Учебник для вузoв. – CПб.: 

Питеp, 2011. 

3. Дoлгopукoв A.М. Метoды эффективнoгo caмooбpaзoвaния или кaк пpaвильнo учитьcя, 

М., 2001. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 

Фамилия__________________________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание______________________________________________________________ 

Организация, должность_____________________________________________________________ 

Домашний адрес с указанием почтового 

индекса___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________ 

Секция____________________________________________________________________________ 

Название доклада (полное название) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сведения о соавторах _______________________________________________________________ 

 

Серия:  

 школьники; 

 студенты; 

 ученые, преподаватели, докторанты, магистранты 

 

Я намереваюсь: 

 выступить с докладом на заседании секции; 

 принять участие в конференции как слушатель; 

 участвовать заочно. 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

 

Город Павлодар, ул. Ломова, 64, Павлодарский государственный университет 

имени С. Торайгырова МОН РК 

Отдел организации научных мероприятий (кабинет А-238а) 

тел.        8 (7182) 67-36-83  

(вн. 11-12, 11-14) 

сот.тел.  8 705 409 10 26 

8 708 522 19 64 

 

Проезд, проживание и питание оплачиваются за счет участников 

конференции. Письма-приглашения со стороны организаторов не направляются. 

 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ 

 

Получатель: РГП на ПХВ «Павлодарский государственный университет имени 

С. Торайгырова», г. Павлодар, ул. Ломова, 64,  

БИН 990 140 004 654 
 

1. Расчетный счет АО «Евразийский банк»  

KZ4394812KZT22030797 

БИК EURIKZKA 
 

2. АО «Народный Банк Казахстана» 

БИК HSBKKZKX,  

Расчетный счет KZ156010241000003308 

Кбе 16 

КНП 859 

 

3. Оплата со стран СНГ через АО «Народный Банк Казахстана» 

ИИК КZ236010241000027996 

вал.счет Н/Б №236010241000027996 - рубли 

КНП 859 

ОКПО 38848997 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной 

информации заинтересованным лицам 
 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГКОМИТЕТ 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 


