ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Университет «Туран» совместно с Ассоциацией пользователей научно-образовательной
компьютерной сети Казахстана «KazRENA»
проводит 9 октября 2015 года международную научно-практическую конференцию «Современные
информационно-коммуникационные технологии в образовании и управлении: состояние и
перспективы развития», посвященной 60-летию профессора кафедры «Информационные
технологии» университета «Туран», доктора технических наук, директора Архива Президента
Республики Казахстан Джапарова Бориса Аликеновича
ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ

•
•

•

расширение научно-образовательного пространства университета благодаря открытости
конференции для высших учебных заведений Республики Казахстан и зарубежья;
развитие научной и творческой активности молодых исследователей, студентов,
магистрантов, докторантов их поисковой и внедренческой деятельности в различных
сферах науки и бизнеса;
установление научных и деловых контактов между преподавателями и обучающимися
различных вузов и привлечение молодых исследователей к научной работе.

В рамках работы конференции предполагается обсудить вопросы по следующим
направлениям:
• Развитие IT инфраструктуры образовательных учреждений.
• Информационные технологии в управлении.
• Дистанционные технологии обучения.
• Применение современных ИКТ при подготовке специалистов с высшем образовании.
• Инновационные технологии в подготовке IT специалистов.
Для участия в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, IT
специалисты Казахстана, стран дальнего и ближнего зарубежья, а также практические работники
образовательных, исследовательских, финансовых организаций, представители бизнес-структур и
государственных органов и все, проявившие интерес к рассматриваемым проблемам.
По результатам конференции будет опубликован сборник материалов конференции.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Председатель - Алшанов Рахман Алшановнч, ректор университета «Туран»,
профессор, д.э.н.
Ответственный секретарь - Ауезбаева Тальмира Есимхановна, заведующая кафедрой
«Информационные технологии» университета «Туран», к.ф.-м.н., доцент. Офис 301, Тел. +7
(727)260-40-13;
Технический секретарь - Заболотникова Виктория Дмитриевна. Офис. 307.Тел. +7 (727)
260-40-27;turan.conference@mail.ru.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
Материалы должны быть представлены в электронном варианте с приложением одного
экземпляра отпечатанного текста. Текст должен быть набран в WINWORD ХР или *. RTF
(Reach text format). Зарубежные авторы могут прислать материалы по электронной почте.
Для материалов на русском языке - шрифт Times New Roman, кегль 14; на казахском языке шрифт Times New Roman, кегль 14; на английском языке - Times New Roman, кегль 14. Все
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,фты должны быть полностью совместимы с операционной системой Windows ХР (2000). Текст
кописи должен быть набран через один интервал и не превышать 8 страниц.
В левой верхней части листа печатается УДК, в правой верхней части - МРНТИ.
Далее в правой верхней части листа печатаются фамилия и инициалы автора, место работы,
ученая степень и звание. В середине листа прописными буквами печатаются название материала,
далее - ключевые слова на трех языках (казахском, русском и английском). Затем идет текст,
который следует печатать без переносов, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм,
правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ начинается с третьего знака.
Формулы набирать только в приложении - редактор формул (Microsoft Equation).
В тексте в квадратных скобках печатаются ссылки на использованную литературу, список
литературы печатается в конце статьи.
В конце статьи, после списка литературы должно быть краткое резюме на казахском, русском и
английском языках (4-6 предложений), а также название статьи на трех языках (казахском, русском
и английском).
На каждую статью должна быть представлена рецензия.
В конце статьи просим указать Ф.И.О. полностью, обратный адрес, телефоны (служебный и/или
домашний), факс, номер электронной почты (e-mail).
Ответственность за содержание статьи несет автор (авторы). Мнение Научно-редакционного
совета не всегда совпадает с мнением автора (авторов). Редакционный совет оставляет за собой
право публикации или отклонения рукописи. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Материалы присылайте по e-mail: turan.conference@mail.ru или приносите в офис 315.
Стоимость публикации - 5000 тенге.
Оплата за публикацию принимается наличными или отправляется почтовым переводом на имя
Заболотниковой Виктории Дмитриевны по адресу: 050013, Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Сатпаева, 16-18,18а.
Ссылка при перепечатке на наше издание обязательна.
Телефон для справок: 8(727)260-40-27, 260-40-13
Редакционная коллегия

