Министерство образовании и науки Республика Казахстан
Управление образованием Южного Казахстанской области
Многопрофильный колледж "Зерде"
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Многопрофильный колледж "Зерде" (бывший Шымкентский гуманитарно-технический
колледж) с 12 по 15 марта 2014 года проводит Первую научно-практическую конференцию для
учеников школ, студентов колледжей, университетов, магистрантов и ученых, посвящённую 115летию Сатбаева Каныша Имантаевича, академика Академии наук Казахстана и КССР, деятеля
государства и общества, д.г.-м.н, профессора, депутата Высшей палаты КССР нескольких созывов,
неоднократного члена научной комиссии, по теме: «Использование государственного
индустриально-инновационного плана для формирования и развития национальной
экономики страны».
Цель конференции:
1. Пропаганда государственной Программы интенсивного индустриально-инновационного
развития страны на 2010-2014 годы, утвержденного указом Президента Республики Казахстан
№958 от 19 марта 2010 года.
2. Популиризация имиджа международной выставки «ЭКСПО -2017» которая проводится в
Астане с 10 июля по 10 сентября 2017 года, по итогам голосования 152-й сессии проходившая во
Франции 22 ноября 2012 года в Парижском штабе квартиры Организации экономического
сотрудничества и развития.
3. Предоставление жителям страны сведения о д.г.-м.н, профессора Каныша Имантаевича
Сатпаева как личность, который оставил неоспаримый вклад в истории, переходящий, как
легенда от народа к народу.
В рамках культурно-просвещенской программы конференции предусмотрены экскурсия по
музеям, галереям города и исторически значимым местам города Туркестана и выставка
инновационных проектов, а также конкурс художников на тему: „Берегите энергию“.
Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский.
Круг проблем, представленный на конференции, включает следующие секции:
1. Актуальные вопросы горно-металлургической отрасли.
2. Роль социально-гуманитарных наук и развитие полиязычного инновационного процесса.
3. Пути успешного использования информационно-инновационных технологии в образовании,
науке и технике.
4. Конкурентноспособные и инновационные преимущества «зеленой» экономики.
5. Теоретические и прикладные аспекты экологии, биологии и биотехнологии.
6. Вопросы формирования правового государства и гражданского общества в Казахстане.
7. Инновационные технологии обучения естественнонаучному циклу.
8. Инновации в строительстве и архитектуре.
9. Инновационные развития транспорта, транспортной техники и машиностроения.
10. Аспекты развития, сохранения и восстановления здоровья народа.
Активные участники получат сертификаты и авторы лучших научных работ будут
награждены грамотами по номинациям:«Образцовая научная статья», «Инновационная статья
высшего уровня» и «Качественное инновационное решение».
Допускается участие на конференции в онлайн режиме.
Для участия
на конференции в Организационный комитет необходимо подать
регистрационную форму, тексты докладов в электронном варианте и копию квитанции об оплате до
10 марта 2014 года. Материалы докладов можно подать на казахском, русском и английском языках.
Сумма организационного взноса: Сотрудникам КИПУДН и многопрофильного колледжа «Зерде»2000 тенге, из других колледжей-2500 тенге, из других университетов 3000 тенге, из иностранцев4000тенге.
Способы оплаты:
1. СТТН\РНН582100006247, БСН\БИН 000240005582, БСК\БИК CASPKZKA, ИЖК\ИИК
KZ797722S00000016310, Филиал АО «KASPI BANK».

2. Перевод денег на пластиковую карточку Мамараимова Мухидина Ташбулатовича/Mamaraimov
Mukhidin VISA ELEKTRON №:4405 6452 2853 2284.
3. Перевод денег по системе Western Union или Золотая Корона на имя Мамараимова Мухидина
Ташбулатовича: удостверение личности №008309269, дата выдачи 16.06.1998г.
Отв.секретарь Организационного комитета конференции: Айбаева Акбопе Сирлибаевна
Адрес:
160011, Республика Казахстан, город Шымкент, улица Жангельдина13.
Контактные данные: 31-04-25; сотовый телефон:8702-460-68-33, 8771-698-27-60, Факс: 56-27-78;
Электроная пошта: college_zerde@mail.ru, Сайт: http://shgtk.csrae.ru,
Регистрационная форма:
Ф.И.О. докладчика (полный)
Ученая степень, ученое звание
Организация, должность,класс, курс
Адрес (обязательно указать индекс)
Телефон, факс (международный код)
E-mail
Название доклада
Форма участия
Название секции
Необходимое техническое оборудование
Бронирование гостиницы (да, нет)
Участие в номинации:
Необходимость сертификата

Требования к оформлению докладов:
Текст доклада (до 5-ти страниц формата А4, включая рисунки и таблицы) должен быть
набран в текстовом редакторе Microsoft Word. (размер символа – 12, межстрочный интервал - 1,
левое поле – 30 мм, остальные поля – 20 мм с выравниванием по ширине, отступ в начале абзаца –
1 см). Материал размещается в следующем порядке: на первой строке – заглавными буквами
название доклада (жирным шрифтом), через строку – инициалы и фамилии автора (ов), через
строку – полное название организации, город и страна. Далее через строку печатается основной
текст доклада. Литература указывается в конце основного текста с отступом в одну строку.
Текст доклада и заявка предоставляются в электронном варианте на флешке или по электронной
почте (название файла должно содержать фамилию первого автора, доклад и заявка
предоставляются в одном файле). Число авторов доклада не должно превышать 3-х человек. Текст
доклада редактированию не подлежит и является оригиналом. Сборник трудов конференции будет
набран методом прямого копирования. Материалы, поступившие позже указанного срока, либо не
соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются, не рассматриваются и
не возвращаются. Поэтому просим обратить Ваше внимание на необходимость представления
материалов в тщательно отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных
требований.
Образец оформления доклада:
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ (12 пт)
М.У. Оспанов (12пт)
КИПУДН, г. Шымкент, Казахстан (10пт)
Основной текст доклада (12 пт)
Түйін
Summary
Литература (11 пт)

