МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КАЗ YTH
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие 6 июня 2014 г. в работе Международного
научно-методического семинара «Инженерная геометрия и компьютерная графика.
Теория и практика», посвященного 80-летию Казахского национального технического
университета имени К.И. Сатпаева и 60-летию кафедры «Начертательная геометрия и
инженерная графика»
Работа международного семинара будет проходить по следующим секциям:
1. Теоретические проблемы инженерной геометрии и компьютерной графики.
2. Геометрическое и компьютерное моделирование инженерных объектов, явлений и
процессов.
3. Инновационные методы преподавания начертательной геометрии, инженерной и
компьютерной графики.
Рабочие языки семинара: казахский, русский, английский.
Условия участия в семинаре:
Для участия в семинаре необходимо направить до 20 мая 2014г на электронную почту
(kuspekov_k@mail.ru) заполненную заявку по прилагаемой форме:
1. Ф.И.О. автора.
2. Уч. степень, звание, должность.
3. Место работы (полностью: организация, отдел, страна).
4. Контактный телефон.
5. Номер и название секции.
6. Название статьи.
7. Адрес (с указанием индекса и ФИО получателя ПОЛНОСТЬЮ), на который необходимо
выслать сборник статей.
8. e-mail
9. Дата заполнения, подпись.
Требования к оформлению статей:
Для публикации принимаются статьи в объеме полных 5 страниц на казахском, русском и
английском языках. Текст должен быть набран в программе Word любой версии, шрифт
текста — Times New Roman, формат бумаги А4 (210*297 мм), размер кегля — 12 пт.
Межстрочный интервал — одинарный. Выравнивание по ширине. Абзацный отступ — 0,8 см.
Поля верхнее - 2, нижнее - 2, левое - 2, правое - 2.
Статьи отправлять по электронной почте kuspekov_k@mail.ru до 25 мая 2014 года.
Текст материала редактированию не подлежит

Схематический пример оформления статьи
•
•

УДК.
По центру приводятся: Фамилии и инициалы авторов (напр.: А.К.Петров, И.В. Иванов).
Полное название учреждения, которое представляет автор (с указанием страны и
города). Если авторы из разных учреждений, то соответствие между автором и
учреждением устанавливается надстрочными индексами, например:
А.К. Петров \ И.В. Иванов 2
'Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева, Казахстан,
г.Алматы
2Институт горного дела, Казахстан, г. Алматы
Электронный адрес одного из авторов.
Название статьи (полужирное написание)
• Аннотация.
• Ключевые слова.
• Текст статьи.
• Литература. (В АНГЛИЙСКОЙ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ ТОЖЕ)
•
В конце статьи приводится перевод на двух остальных языках (по очереди): Ф.И.О.
авторов, названия статьи, резюме и ключевые слова (размер шрифта на 2 кегеля меньше, чем
основной). Для зарубежных участников перевод на казахский язык будет выполнен
организаторами семинара.
• Сведения об авторах.
• Рецензия доктора или кандидата наук.
Организационный взнос в размере 4000 тенге перечисляется на p/с КазНТУ
им.К.И.Сатпаева:
РГП на ПХВ «КазНТУ им. Сатпаева»
г. Алматы, ул. Сатпаева 22, индекс 050013
БИН 990240005120
Код 16
Банковские реквизиты:
Наименование банка: АО «Банк Центр Кредит»
Филиал: Алматинский городской филиал
ИИК KZ818560000000011048
БИК KCJBKZKX
Укажите для «Семинар 6 июня 2014г.»
• Ксерокопии квитанции об уплате оргвзноса высылается по электронной почте вместе со
статьей и рецензией.
Сумма предназначается для оплаты публикации сборника трудов семинара, программы и
на средства связи.
Проезд, проживание, питание оплачиваются за счет участника или направляющей
стороны.
Адрес: г.Алматы, ул. Сатпаева 22, уг. КазНТУ им.К.И.Сатпаева.
Кафедра «Начертательная геометрия и инженерная графика. Заведующий кафедрой Куспеков
Кайырбек Амиргазыулы.
Контактные тел.: 8-705-249-02-43, 8(727)-257-70-86.
Примечание: оргкомитет может вносить коррективы в программу семинара по мере
поступления заявок и статей для публикации.
ОРГКОМИТЕТ

