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Ректорам
высших учебных заведений
Рудненский индустриальный институт проводит республиканскую
студенческую научно-практическую конференцию для студентов, учащихся
колледжей и школьников городов и районов на тему «Инновационный
потенциал казахстанской молодежи: солидарность, активность, гражданская
ответственность», которая состоится 20-21 ноября 2014 года на базе
института.
На конференции будут рассмотрены актуальные проблемы и
перспективы развития инновационного потенциала молодежи в контексте
реализации стратегии «Казахстан-2050».
В этой связи, просим Вас оказать содействие в участии студентов в
данной конференции.
Информационное письмо о проведении конференции прилагается.
Приложение на 2 листах.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

О ПРОВЕДЕНИИ'
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАЗАХСТАНСКОЙ
МОЛОДЕЖИ: СОЛИДАРНОСТЬ, АКТИВНОСТЬ, ГРАЖДАНСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Уважаемые друзья!
Приглашаем
Вас
принять
участие
и
очередной
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
И
УЧАЩИХСЯ «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
СОЛИДАРНОСТЬ, АКТИВНОСТЬ» ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ», которая,
состоится 20-21 ноября 2014 года на базе Рудиенского индустриального института.
На конференции будут рассмотрены актуальные проблемы и перспективы
развития инновационного потенциала молодежи в контексте реализации стратегии
«Казахстан-2050» по следующим секциям;

1. Научно-инновационные инициативы (проекты) молодежи
2. Оптимизация деятельности научных кружков
3. Интерактивные и виртуальные молодежные коммуникации
Для участии в конференции необходимо представить:
> заявку на участие в конференции;
> статью в электронном варианте.
Заявки
на участие
в конференции заполняются
по
прилагаемой
регистрационной форме и высылаются вместе с материалами докладов до 5 ноября
2014 года на с-mail: n i s < a ) r U .k z . т г к Ш г Н . к ? . .
К началу конференции будет разработана программа заседания секций с указанием
даты и времени проведения.
Заявка на участие в конференции
Наименование образовательного учреждения:________
Фамилия, имя, отчество участника:
____________________________________ _
Груп па/кдасс: __ ______________________________________
_________
Почтовый адрес:
' "
Адрес электронной почты:_____________________________
Контактный телефон: __ ___________________________ _
Название секции:___________________________ __
Название доклада:______________ ____________________ _
Необходимо ли общежитие для проживания:_____________
Я намериваюсь:
выступить с докладом на пленарном заседании (да, нет)
выступить с докладом на заседании секции (да, нет)
принять участие на конференции как слушатель (да, нет)

Требования к оформлению статьи:
Оргкомитет просит авторов при оформлении докладов руководствоваться
сл едующими правилами;
Тексты докладов объемом от 3 до 5 полных страниц (формат А~4) машинописного
текста должны быть набраны в текстовом редакторе WORD 6.0 (0.7), шрифтом Times New
Roman, межстрочный интервал 1, размер символа 14, все поля - 20 мм, с выравниванием по
ширине. Отступ в начале абзаца стандартный (1,27 см).
На первой строке по центру - название доклада заглавными буквами жирным
шрифтом. Через один пробел - инициалы и фамилия автора, ниже - название организации.
Основной текст начинается через один пробел, В конце через пробел список литературы,
К публикации принимаются отредактированные статьи. Ответственность за ошибки и
неточность в материалах несут авторы.
П ример оформления статьи

______________

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Поденок ГЛО>, студент гр. ЭК-083
Руководитель - ст. преподаватель кафедры экономики Кучанская С.А.
Рудиенский индустриальный институт
Основной текст
________________

Список литературы:

____________

Лучшие статьи будут опубликованы в сборнике материалов за счет средств
института.
Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляется за счет
участников или командирующей стороны.
Иногородним участникам будет бесплатно предоставлены места в общежитии.
Адрес оргкомитета:
111500, Республика Казахстан, г. Рудный, ул, 50 лет Октября, 38, тел./факс: 8 (71431)
50703,
По вопросам организации и проведения конференции обращаться в Студенческий
молодежный центр, Службу науки, международных отношений и менеджмента качества по
телефону: 8(71431) 50882 доб.121, 107, 8(71431) 55760, главный корпус Рудпенского
индустриального института, кабинет 229,318,319 E-mail: пШгИ.к?.. зтШгП.кг.
ЩЬём вашю^заяво^ надеемся ш ваш активное и творчестве участие в данном
мероприятии!

