Оргкомитет конференции:

Ключевые даты:

Председатель: Оспанов А.Б. – д.т.н., проф.,
Ректор Евразийского технологического
университета;
Заместитель председателя: Зулкарнаев Е.С. –
к.т.н., проректор по НиМС, ЕТУ;

Регистрация и представление докладов
– до 25 октября 2015 г.

Члены оргкомитета:
Менков Н.Д. – д.т.н., профессор проректор по
международной и информационной деятельности
Университета пищевых технологий
г.Пловдив, Болгария;
Лаврентьев А.С. – Председатель правления ГК
«Allur Group», Казахстан

Сообщение участникам конференции о
включении их докладов в программу
– до 30 октября 2015 г.

Министерство образования и науки
Республики Казахстан
Евразийский технологический университет

Оплата организационного взноса
– до 30 октября 2015 г.

Серегин С.Н. – д.э.н., проректор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского, Россия.
Молдашев А.Б. – д.э.н., директор Казахского
научно-исследовательского института экономики
АПК и развития сельских территорий»;
Кешуов С.А. – д.т.н., профессор, генеральный
директор Казахского научно-исследовательского
института механизации и электрификации
сельского хозяйства МСХ РК;
Калиаскаров М. – проф., проректор по научной
работе и интеграции Казахского Национального
аграрного университета;
Кенжебекова Г.У. – к.т.н., начальник отдела
науки и международного сотрудничества ЕТУ.

Международная
научно-практическая
конференция
Адрес оргкомитета:
050012, Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Толе би, 109,
Евразийский технологический университет,
тел. +(727) 292-59-00 вн. 128, 152, 102,
факс +(727)292-24-43,
E-mail: conference@еtu.edu.kz

«Инновации в науке,
образовании и производстве
Казахстана»
18-19 ноября 2015 года

Алматы, Казахстан
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Уважаемые коллеги!
Евразийский технологический университет
приглашает Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции «Инновации в науке, образовании и
производстве Казахстана».
Конференция будет проходить 18-19 ноября
2015 года по адресу: Республика Казахстан, г.
Алматы, ул. Толе би, 109, Евразийский технологический университет.
На конференцию приглашаются ученые,
докторанты, магистранты, специалисты производства, представители профильных бизнесструктур Республики Казахстан, стран СНГ и
дальнего зарубежья.
Работа конференции планируется по
следующим направлениям:
1. Технические науки (машиностроение,
транспорт, логистика, электроэнергетика,
стандартизация и сертификация, информатика,
экология);
2. Экономические науки;
3. Юридические науки;
4. Социально-гуманитарные науки;
5. Инновации в системе высшего и послевузовского образования;
6. Инновации в производстве.
Представление докладов:
Доклады и сообщения объемом не более 5-ти
полных страниц текста (включая графический
материал), представляются в электронной форме.
Для
регистрации и представления докладов
необходимо пройти электронную регистрацию в
онлайн
режиме
по
следующей
ссылке:
http://etu.edu.kz/conference/online/.
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Доклад прикрепляется отдельным файлом к
заполненной на сайте регистрационной форме. В
названии файла доклада указывается фамилия и
инициалы первого автора.
Набор текста осуществляется в формате MS
Office Word 2003, 2007, 2010 шрифтом Times New
Roman, кегль 12,
в книжной ориентации, с
одинарным межстрочным интервалом и полями
20 мм со всех сторон.
Доклад оформляется по следующей схеме:
В начале документа в левом верхнем углу
указывается индекс УДК, далее на следующей
строке центрированно прописными буквами –
название доклада, затем на следующей строке –
фамилия и инициалы авторов с указанием ученой
степени, должности, места работы, города, страны.
Текст доклада отделяется пустой строкой.
Оргкомитет в течение 5 дней после регистрации,
получения доклада и оплаты направляет автору
сообщение
о принятии его доклада. Автор
представляет отсканированную копию документа
об оплате организационного взноса по электронному адресу conference@еtu.edu.kz до 30 октября
2015 года.
Доклады будут опубликованы в Сборнике
научных трудов конференции и размещены на
сайте www.еtu.edu.kz.
Лицам выступившим с докладом на конференции будет выдан сертификат участника.
Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет участников. Срок
предоставления докладов – до 25 октября 2015г.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить
доклады, оформленные с нарушением требований,
не соответствующие тематике конференции или
полученные после указанного срока.

Формы участия в конференции




выступление с пленарным докладом;
выступление с секционным докладом;
публикация без доклада.
Организационные вопросы

Организационный взнос за участие в конференции для граждан Республики Казахстан составляет 2500 тенге с правом получения одного
экземпляра сборника материалов. Граждане
других государств должны оплачивать организационный взнос с конвертацией в тенге по курсу в
момент оплаты.
Платежные реквизиты:
Учреждение «Евразийский технологический
университет»
ИИК KZ128560000000029750
АГФ АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX
КБЕ 17
БИН 000340007047
Расчетный счет для оплаты в тенге:
ИИК KZ128560000000029750

Рабочие языки конференции
казахский, русский, английский.
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