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Уважаемые коллеги!

Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова 25 ноября 2014
года проводит в г.Кокшетау межвузовскую заочную научно-практическую конференцию
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования», посвящённую
памяти Почетного работника образования Республики Казахстан, доктора педагогических
наук, профессора Айткожина Косыбая Айткожиновича.
Целью конференции является обсуждение актуальных, теоретических и практических
проблем развития экономики, образования, науки, математики, естественных и технических
наук.
На конференции планируется работа следующих тематических секций:
1. Экономика и управление
2. Образование и наука
3. Информационные технологии и прикладная математика
4. Естественные и технические науки
Материалы конференции будут опубликованы в виде научного сборника.
Издание сборника научных трудов осуществляется с присвоением международного индекса
ISBN, УДК, ББК.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
___________________________________ Председатель___________________________________
Жаркинбеков Т.Н. - 1 проректор КГУ им. Ш.Уалиханова_____________________________
_____________________ Члены оргкомитета:_______________________________
Шаханов А.А. - декан факультета техники и технологии КГУ им. Ш.Уалиханова,
д.э.н., профессор__________________________________________________________
Кожабаев К.Г. - д.п.н., профессор КГУ им. Ш.Уалиханова____________________________
Куттыкожаева Ш.Н. - зав. кафедрой математики и физики КГУ им. Ш.Уалиханова,
д.ф.-м.н., профессор________________________________________________________________
Хан С.И. - зав. кафедрой ИСиВТ КГУ им. Ш.Уалиханова, к.т.н., доцент_______________
Сафронова Л.И. - зав. кафедрой строительства КГУ им. Ш.Уалиханова, к.б.н.__________
Джакупова А.Н. - зав. кафедрой экономики и учета КГУ им. Ш.Уалиханова,
магистр экономики______________________________________________________________
Шапауов А.К. - рук. службы науки и коммерциализации КГУ им. Ш.Уалиханова______
Закирова М.С. - ст. преподаватель кафедры экономики и учета КГУ им. Ш.Уалиханова j
Мансуров К.Ж. - руководитель РПО КГУ им. Ш.Уалиханова__________________________1
Требования к оформлению статей:
Текст доклада объемом до 4х полных страниц должен быть набран в текстовом
редакторе Winword, формат RTF, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал одинарный, размер шрифта - кегль 14, все поля — 20 мм. Оформление заголовка: НАЗВАНИЕ
СТАТЬИ (прописными жирными буквами, выравнивание по центру строки); через строку
(выравнивание по центру) печатается фамилия и инициалы автора; на следующей строке
(выравнивание по центру) - название вуза, город; на следующей строке (выравнивание по
центру) - E-mail для контактов; далее через одну строку - текст статьи.

Пример оформления:

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Бакенеев А.М.
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау
bakeneev a@mail.ru
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст...
Ссылки на литературу приводятся в тексте: в квадратных скобках указывается номер
в списке литературы и страница, например: [1, с.25]. Список литературы (под заголовком
«Литература») приводится в конце статьи по порядку цитирования.
Материалы (статья, заявка автора и квитанция) принимаются до 15 ноября 2014 г. по
почте kanat67@mail.ru. Присланные до указанного срока материалы будут рассмотрены
оргкомитетом. Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные
не в соответствии с требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются.
Организационный взнос за публикацию статьи составляет 3000 тенге.
Платежные реквизиты:
РНН 361800022370
БИН 960840000681
ИИК KZ61998JTB0000118553
КНП 861
АО «Цеснабанк»
TSESKZKA
РГ11 на ПХВ «Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова»
Назначение платежа: За участие в конференции «Современное состояние и
перспективы развития науки и образования»,
Рабочие языки конференции - казахский, русский.
Организатор: Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова.
Адрес оргкомитета: г. Кокшетау, ул. Акана-серы, 24, КГУ имени Ш.Уалиханова,
РПО /104 каб./. Мансурову Канату Жусуповичу.
Телефоны для справок: 8 (7162) 721112, 8 (7162) 721953.
E-mail: kanat67@mail.ru
Форма заявки:
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Место работы (наименование и адрес)
Должность
Ученая степень, звание
Почтовый адрес с индексом
Контактный телефон
Электронный адрес
Направление (секция, подсекции)
Тема доклада
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