КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ
МИНИСТРЛ1Г1
АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТ!
АКПАРАТТЫ ХАТ

JtypMemmi эрттестер!
Алматы технологиялык университет! 16-17 казан 2014 жылы ететш
«Та мак, жещл енеркэсштер! мен конакжайлылык индустриясынын
инновациялык дамуы» Халыкаральщ гылыми-тэж1рибелж конференциянын
жумысына катысуга шакырады (Алматы к.).
Конференцияга катысуга галымдар мен мамандар, мемлекет жэне когам
кайраткерлерц бешндж бизнес курылымдары мен Казакстан республикасы,
ТМД жэне алыс-жакын шет елдердщ БАК, екшдер1 шакырылады. Конференция
2014 жылдьщ 16-17 казанында Алматы каласы, Теле би Kerneci 100, Алматы
технологиялык университетшде етедг
Конференция
ж^мыеын
келес 1
багыттар
бойынша
от к in
жоспарланады:
1. Ауыл шаруашылык шиюзатын ондеу жэне тагам ошмдерш ещцру
технологиясы;
2. Азык-тулж ошмдершщ сапасы мен каутс1зд1п;
3. Тагам ошмдершдеп гендж-модифицирленген нысандар;
4. Жен1л жэне токыма онеркэсштер1 тауарлары мен буйымдарыныц
технологиясы жэне дизайны;
5. Жещл онеркэсш материалдары мен буйымдарыныц каутс1здпт;
6. Тагам жэне жещл онеркэсштершщ технологиялык процестер1 мен
буйымдары;
7. Туризм, мейрамхана жэне конак уй бизнесшщ технологиясы;
8. Тагам, жецш онеркэсштер1 жэне конакжайлылык индустриясынын
экономикалык мэселелерц
9. Бш м берудеп инновациялык технологиялар.
Конференцияга катысу турлер1

- пленарлык баяндамамен катысу;
- секциялык баяндамамен катысу;
- баяндамасыз басылып шыгу.
Конференция материалдары бойынша жинак шыгарылады. Жинакка
Халыкаралык ISBN индекс! бершедь
Конференциянын жумыс тшдерь* казакша, орысша, агылшынша.
Баяндамаларды усыиу:
Баяндамалар мен хабарламалар толык 3 беттен аспайтын (графикалык
материалды
косканда)
келемде,
интерактивт1
формада
усынылады.
Баяндамаларды
яаберу
уипн
томендеп
системе
бойынша
http://www.atu.kz/regkonffl01 on-line жуйесшде электронды стркелу кажет.
Баяндама т1ркеу формасына жеке файл болып ^ркеледь Файлдын аты 6ipiHnii автордын аты. Мэтшд1 теру шрифт 1 Times New Roman, Times New
Roman KK EK, Формат: MS Word 95/97/2000/XP, кггаптык, шрифт олшем1 14, сойлемаралык интервал - 6ipTeKTi, uierrepi жан-жагынан - 20 мм.
Уйымдастыру комитет! баяндама кабылданган жэне т1ркелгеннен кешн, 5
кун ш ш де авторга баяндаманьщ кабылдангандыгы туралы хабарлама ж1бередк
Автор катысу жарнасын телегендпт туралы кужаттыц сканерленген коипрмесш
2014 жылдын 30 кыркуйепне дейш conference@atu.kz электронды адресше
ж1бередь
Баяндама конференция жумысы басталганга дейш «Конференциянын
гылыми ецбектер жинагында» жэне wwvv.atu.kz сайтында жарияланады.
Конференцияга келу жэне материалдарды ж1беруге байланысты шыгындар
катысушылар есебшен журпзшедь
Баяндаманы усыну уакыты 2014 жылдын 20 кыркуйегше (косым ша)
дейш. Уйымдастыру комитет! баяндаманьщ рэс1мделу1, орындалуы талапка сай
келмесе, конференция такырыбымен сэйкес келмесе немесе 2014 жылдын 20
кыркуйегшен кешн тапсырылса баяндаманы кайтаруга кукылы.
Баяндама мэт'ий Kejieci схема бойынша толтырылады: Кужатты ц
басында сол жак жогаргы бурышында ЭОЖ индекс! керсетшедй келео жолдыц
ортасынан, баспа эрштер1мен - баяндама аталуы, келеа жолда авторлар
фамилиясы мен инициалы жэне гылыми дэрежеа, жумыс орны, каласы,
мемлекет1, электронды адрес 1 жэне келеа жолдан баяндама мэтЫ жазылады.
Баяндама соцында эдебиеттер т1з1м1 бершедь Мэтш тупнуска болып есептелед1
жэне озгертшмейд1.

¥йымдастыру сурактары

Конференцияга катысу жарнасы Кдзакстан Республикасыныц азаматтары
jiH 3000 тецге, баска мемлекет азаматтары ушш 30 АК,Ш долларын курайды.
,окторанттар, аспиранттар мен магистранттар ушш катысу жарнасы 2000 тенге
кэне 20 АЬуШ долларын курайды.
¥йымдастыру жарнасы, аты-жош жэне «Конференция - октябрь 2014»
белплену 1 корсетшген, банк шотына кабылданады.
Телем реквизиттерк
АО «Алматы Технологиялык Университет!», АО «Банк ЦентрКредит»,
БИН 990840000359, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17.
Есеп шоты:
Тецгемен есептесу уплн:
ИИК KZ 878560000000011134
Ресей рубл 1мен есептесу уплн:
ИИК KZ978560000000396723
USD-мен есептесу ушш (доллар)
ИИК KZ978560000000396723
Материалдардыц гылыми мазмуны мен жазылуына автор жауапты.
Баяндаманын рэЫмделу!, орындалуы
талаптарга сэйкес болмасы жэне
конференция такырыбымен сэйкес келмесе немесе 2014 жылдыц 20
кыркуйепнен
кешн
тапсырылса
баяндама
карастырылмайды
жэне
кайтарылады.
Конференциянын Hemri мерз!мдер1
Сайтта т1ркелу жэне баяндама усыну- 2014 жылдыц 20
кыркуйегше деГпн;
Конференцияга катысушыларга баяндамасыньщ багдарламага
косылгандыты туралы хабарлама беру - 2014 жылдыц 25 кыркуйегше
дейш;
Уйымдастырушылык
жарнасын толеу - 2014 жылдыц 30
кыркуйегше дейш;
Гылыми
багдарламаны
курастыру
жэне
конференция
материалдарын басып шыгару - 2014 жылдыц 15 казанына дейш.
¥йымдастыру комитетшш мекен жайы:
050012, Кдзакстан Республикасы, Алматы к, Теле би Keuieci, 100
Алматы технологиялык университет!
Бас оку гимараты, 6 кабат, 617каб.
тел. +(727) 293-53-10 (iuiKi 178), факс +(727)293-52-92,
E-mail: conference@atu.kz

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем
Вас
примять участие в работе Международной научнопрактической
конференции «Инновационное развитие пищевой, легкой
промышленности и индустрии гостеприимства», которая состоится 16-17 октября
2014 года в Алматинском технологическом университете, г. Алматы.
На конференцию приглашаются ученые, специалисты, государственные и
общественные деятели, представители профильных бизнес - структур и СМИ Республики
Казахстан, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
1. Технология переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов
питания;
2. Качество и безопасность продовольственных продуктов;
3. Генно - модифицированные объекты в пищевых продуктах;
4. Технология и дизайн товаров и изделий легкой и текстильной промышленности;
5. Безопасность материалов и изделий легкой промышленности;
6. Технологические процессы и оборудование пищевой и легкой промышленности;
7. Технология туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса;
8. Экономические вопросы пищевой, легкой промышленности и индустрии
гостеприимства;
9. Инновационные технологии в образовании
Форма участия в конференции
- выступление с пленарным докладом;
- выступление с секционным докладом;
- публикация без доклада.
По материалам конференции будет издан сборник. Сборнику будет присвоен
международный индекс ISBN.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.

Представление докладов:
Доклады и сообщения объемом не более 3-х полных страниц текста (включая
графический материал), представляются в интерактивной форме. Для представления
докладов необходимо пройти электронную регистрацию в on-line режиме по следующей
ссылке: http://www.atu.kz/regkonf001.
Доклад прикрепляется отдельным файлом к заполненной регистрационной форме.
Название файла - фамилия первого автора. Набор текста осуществляется шрифтом Times
New Roman, Times New Roman KK EK, Формат: MS Word 95/97/2000/XP, книжный,
размер шрифта - 14. межстрочный интервал - одинарный, поля со всех сторон - 20 мм.
Оргкомитет в течение 5 дней после регистрации и получения доклада направляет
автору сообщение о принятии его доклада. Автор представляет отсканированную копию
документа об оплате орг. взноса по эл. адресу conference@atu.kz до 30 сентября 2014
года.
Доклады будут опубликованы в Сборнике научных трудов конференции до начала
ее работы и размещены на сайте www.atu.kz. Расходы, связанные с прибытием на
конференцию, осуществляются за счет участников. Срок предоставления докладов - до 20
сентября 2014 года (включительно). Оргкомитет оставляет за собой право отклонить
доклады, оформленные с нарушением требований, не соответствующие
тематике
конференции или полученные после 20 сентября 2014 года.
Текст доклада оформляется по следующей схеме: В начале документа в левом
верхнем углу указывается индекс УДК, далее
на следующей строке посредине
прописными буквами - название доклада, на следующей строке - фамилия и инициалы
авторов с указанием ученой степени, места работы, города, страны, электронного адреса
и со следующей строки - текст доклада. Текст является оригиналом и редактированию
не подлежит.
Организационные вопросы
Организационный взнос за участие в конференции для граждан Республики
Казахстан составляет 3000 тенге, для граждан других государств - 30 долларов США с
правом получения одного экземпляра сборника материалов. Для докторантов, аспирантов
и магистрантов регистрационный взнос составляет соответственно 2000 тенге и 20
долларов США.
Оргвзносы принимаются на банковский счет с указанием фамилии, имени и
пометкой «конференция-октябрь 2014».
Платежные реквизиты:
АО «Алматинский технологический университет», АО «Банк Центр Кредит», БИН
990840000359, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17.
Расчетный счет:
Для оплаты в тенге:
НИК КZ 878560000000011134
Для оплаты в российских рублях:
НИК KZ978560000000396723
Для оплаты в долларах США.
НИК KZ978560000000396723
Материалы, присланные без копии квитанции об оплате не принимаются к
публикации.

Ответственность за научное содержание и изложение материалов несут авторы.
Материалы, не удовлетворяющие тематике конференции и требованиям к оформлению,
или присланные позднее установленного срока, не рассматриваются и не возвращаются.
Ключевые даты конференции
Регистрация на сайте и представление докладов- до 20 сентябри 2014 г.
Сообщение участникам конференции о включении их докладов в программу - до 25
сентября 2014 г.
Оплата организационного взноса - до 30 сентября 2014 г.
Формирование научной программы и издание материалов конференции - до 15 октября
2014г.

Адрес оргкомитета:
050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 100
Алматинский технологический университет
тел. +(727) 293-53-10, вн. 178, факс +(727) 293-52-92,
E-mail: conferenee@atu.kz

