Министерство образования и науки Республики Казахстан

Карагандинский государственный индустриальный университет

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
^
IS-16 апреля 2014 года
Карагандинский государственный
индустриальный университет совместно с
Кременчугским национальным университетом имени
Михаила Остроградского
проводит XLIV научно-практическую конференцию
профессорско-преподавательского состава, сотрудников, магистрантов,
докторантов, студентов и учащихся:

«Научное творчество молодых - инновационному развитию
Казахстана»
На конференции планируется работа следующих секций:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Металлургия и материаловедение;
Обработка металлов давлением. Технология машиностроения;
Химия, химическая технология и экология;
Теплоэнергетика, электроэнергетика и автоматизация производства;
Физико-математические науки и информационные технологии;
Архитектура и строительство;
Экономические науки и бизнес;
Социально-гуманитарные науки;
Филологические науки.
Инновационные технологии в сфере образования.

Для участия в работе XLIV научно-практической конференции «Научное
творчество
молодых
инновационному развитию
Казахстана»
приглашаются профессорско-преподавательский состав, сотрудники, магистранты,
докторанты, студенты вузов Казахстана и Украины учащиеся колледжей, лицеев,
школ, имеющие значимые результаты научных исследований по тематике
конференции.
Для участия в работе XII Международной научно-технической
конференции молодых ученых и специалистов «Электромеханические и
энергетические системы, методы моделирования и оптимизации»
(ESMO 2014) (Кременчугский национальный университет имени Михаила
Остроградского) необходимо зарегистрироваться на сайте конференции и направить
тезисы докладов, которые будут напечатаны в сборнике материалов конференции.
Тематические материалы работы конференции и правила оформления тезисов
размещены на сайте по адресу http://esmo.kdu.edu.ua/index.php. Дополнительную
информацию можно получить по адресу: esmo@kdu.edu.ua.
Заявки на участие в конференции «Научное творчество молодых —
инновационному развитию Казахстана» просим представить до 20 марта 2014
гада
по адресуй
101408, г. Темиртау, пр. Республики, 30, КГЙУ (новый корпус, 2 этаж, каб. 200).
Телефон для справок: (7213) 907-904-(доп. 114); e-mail: kgiu@mail.ru

Заявка на участие
в научно-практической конференции
«Научное творчество молодых - инновационному развитию Казахстана»
1. Ф.И.О. докладчика (ов) полностью___________________
;
_______
2. Учебное заведение, курс, группа ________________
3. Ф.И.О. научного руководителя, кафедра ________ ____________________
4. Название доклада __________________________ _________ _ _________
5. Секция (номер, наименование)___________________________________ __
6. Контактный телефон, e-mail
7. Адрес
Подпись
Дата

Оргкомитет конференции

