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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
25-26 июня 2015 года Казахский агротехнический университет имени
С.Сейфуллина проводит Международную научно-практическую конференцию
«Пространство. Время. Архитектура».
Конференция
посвящена
50-летию
открытия
специальности
«Архитектура» в Казахском агротехническом университете им. С.Сейфуллина.
Для участия в работе конференции приглашаются ученые ВУЗов, НИИ,
докторанты, магистранты, студенты, руководители и специалисты учреждений
и фирм, специализирующиеся в области архитектуры, градостроительства и
дизайна.
В период конференции в КазАТУ пройдет выставка творческих работ
студентов, магистрантов и преподавателей из ведущих творческих вузов
Казахстана и зарубежья. Кроме того, 26 июня 2015 года состоится выставка
работ ведущих выпускников Архитектурного факультета, проведение которой
запланировано во Дворце Независимости Республики Казахстан.
В мероприятии примут участие выпускники Архитектурного факультета
разных лет, достигшие высоких профессиональных заслуг в Республике

Казахстан и за рубежом: заслуженные деятели культуры Республики Казахстан,
академики и профессора Международной академии архитектуры, ведущие
ученые и специалисты в области архитектуры и градостроительства, главные
архитекторы городов, руководители проектных организации.
1. Необходимые документы
Для участия в научно-практической конференции необходимо в адрес
оргкомитета направить:
- заявку на участие в конференции (форма заявки и требования к ее
оформлению приводятся в прилож ении 1)\
- текст доклада (требования к оформлению текста приводятся в при
ложении 2)
- подтверждение об оплате.
2. Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский
3. Организационный взнос составляет при публикации статьи (текст от
3 до 7 страниц) - 3000 тенге.
Подтверждение об оплате является основанием для включения
материалов в сборник. Оплата организационного взноса осуществляется пере
числением средств на счет, банковские реквизиты которого приведены ниже.
Доклады будут включены в программу (и соответственно в сборник
конференции) только при условии подтверждения перечисления оргвзноса. Для
подтверждения оплаты одновременно с материалами для публикации и заявкой
необходимо прислать копию платежного поручения почтовым отправлением
или электронной почтой.
РЕКВИЗИТЫ БАНКА:
Реквизиты АО «КАТУ им.
С.Сейфуллина» в Народном банке
РНН 620 300 249 590
БИН 070 740 004 377
ИИК KZ446010111000037373
Банк: АРФ А О № 1 19900
«Народный
сберегательный
Банк
Казахстана»
БИК HSBKKZKX, Код 16
Свидетельство о постановке на учет по НДС,
серия 62001, № 0003805, от 20.10.2009 г.

Реквизиты АО «КАТУ им.
С.Сейфуллина» в Казкоме
РНН 620 300 249 590
БИН 070 740 004 377
ИИК KZ 359261501150581004
KZT
Банк: АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKX

5. Контрольные даты:
Срок предоставления статей - до 15 мая 2015 года.
Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за
счет участников.

6. Контакты: Документы предоставляются в оргкомитет конференции
по адресу:
010011, г. Астана, пр. Победы, 62,
КАТУ им. С.Сейфуллина,
Архитектурный факультет,
150 кабинет, Исмаиловой Айсулу Абжаппаровна
и по электронной почте: arkhfak.50@mail.ru
Контактный телефон - 8(7172) 39-75-59, 39-77-28.

Ждем Нас на пашей конференции!
7. Приложения:

Приложение I
Форма заявки на участие в конференции
Фамилия_______________________________________________________
И м я______________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________
Ученая степень, звание______ ______________________________________
Место работы (ВУЗ и т.д.), должность_______________________________
Контактный телефон______________________________________________
Электронный адрес (E-mail)_________________________________________
Название секции__________________________________________________
Название доклада__________________________________________________
Необходимые технические средства_________________________________
Соавторы__________________________________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________
Форма участия (очная или заочная)_________________________________
Необходимость бронирования мест в гостинице (количество мест и срок)

Приложение 2
Требования к оформлению материалов:
Статьи набираются в текстовом редакторе Microsoft Word. Шрифт - Times
New Roman, размер шрифта - 14, интервал - одинарный, выравнивание - по
ширине листа, абзацный отступ - 5 знаков.
Формат страницы А4 (210x297 мм), ориентация книжная, поля: верхнее 20 мм. нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое -15 мм. Страницы не нумеруются.
Число авторов одного доклада не должно превышать четырех человек.
Ссылки на использованные источники даются по тексту и обозначаются
цифрами в квадратных скобках. Список литературы обязателен. Объем статьи
- от трех до семи машинописных страниц.
Текст должен быть вычитан и проверен авторами.

( 'татьи оформляются по следующей форме:
УДК:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Петров А.П., Иванов В.В.
Полное название учреждения, город, страна. E-mail
Основной текст
Использованные источники:
1. Сидоров Р.Г. Основы организации использования земель в с/х
предприятиях - 2005. №7. -с .25-28.
2. Земельные ресурсы мира, их использование и охрана. - М.: Наука,
2000. [Электронный ресурс]. - http://magmu.ru/index.php.

