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Уважаемый Серик Мауленович!
Казахстанское

национальное

географическое

общество

и

Институт

географии

Казахстана приглашают Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции

«ОПУСТЫНИВАНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ

АЗИИ:

ОЦЕНКА,

ПРОГНОЗ,

УПРАВЛЕНИЕ», которая будет проходить 25-27 сентября 2014 г. в г.Астане (Казахстан),
Назарбаев университет по адресу: Кабанбай -батыра,53.
Целью планируемой конференции является выявление пространственно-временных
тенденций развития процессов опустынивания и определение наиболее прогрессивных
научно-практических методов и инициатив устойчивого управления землями, подверженные
опустыниванию.
Приглашаем Вас, принять участие в конференции с докладом на пленарном заседании.
Просим сообщить о Вашем участии.

С уважением,
директор Института, академик
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А.Р. Медеу

Республикзлык кстампык б!рлестш

Казакстандык Улттык,
Географиялык Когамы

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ МИНИСТРЛ1Г1
КАЗАХСТАН ¥ЛТТЬЩ ГЕОГРАФИЯЛЫК КОГАМЫ
«ПАРАСАТ» ¥ГТХ » АК ГЕОГРАФИЯ ИНСТИТУТЫ

Хальщаральщ гылыми-практикальщ конференция

«ОРТАЛЫК АЗИЯИЫИ, Ш0ЛДЕИУ1: БАГАЛАУ, БОЛЖАМ, Б АСКАРУ»
Астана, Казакстаи, 25-27 кыпкуйек 2014 жыл

АКИАРАТТЫК ХАТ
К¥рметт1 эрштестер!
Казакстаи улттык географиялык когамы жэне «ПАРАСАТ» ¥Г Т Х АК Гсография
институты С1здерд1 2014 жылы 25-27 кыркуйекте Астана каласы (Казакстаи), Кабанбай
батыр Keuieci, 53 мекен жайында орналаскан Назарбаев Университетшде ететш Халыкаральщ
гылым и-практикалык конференция жумысына катысуга шакырады.
Конферснциянын такырынтары:
1. Шелденумен курес женш деп Б ¥ ¥ Конвенциялары контексшдеп шелдену мэселес1,
аймактык механизмдер жэне халыкаральщ ынтымактастык. Теориялык мэселелер, агымдагы
жагдайды багалаудьщ эдютемес1, климаттыц e3repyi жэне антропогепдж жуктеме жагдайында
шелдену удерютерш болжау жэне баскару.
2. Шелдену, территорияларды туракты дамыту жэне коршаган ортаны коргау максатында
табигн ресурстарды сактау жэне тшмд1 пайдалану мэселелерь
3. Ш елденудщ элеумегпк-экономикалык салдары жэне аймактар мен елдерд1 туракты
дамытуга ыкпал ету жолдары.
4. Ш елдену удерютерш баскару, болжау жэне мониторинг журпзу, шелденудщ ыктимал
салдарын экологиялык-экономикалык багалау мен ескерту шаралары.
Конференцияныц еткш лу тшдерй казак, орыс, агылшын.
Материалдарды усыну
Конференцияга катысу ушш электрондык мекен-жайына огц. desert, ingeo@mail.ru
ж1бершген улп бойынша конференцияга катысуга етйпш ж1беру кажет, баяндамалар мэтшдерш
r a ic T i талаптарга сэйкес 2014 жылгы 10 шитдеге дейш ж1беру керек.

Жариялануга арналган матсриалдарды ^сыну талаптары:
Мэтшд1 рэс!мдеуге койылатын талаптар: макаланьщ келем1 А4 форматтагы толык 6-10
бет; MS Word редакторы, T im es New Roman шрифт^ кегль 12, 1 интервал, еш бойынша
TenecTipy, азат жол аралыгы 0,6 см. Жогаргы, теменп, оц жэне сол капталдарындагы шет
сызьщтар 2,5 см. Макаланьщ жогаргы жак белю ндеп ортасына бас эрштермен жартылай канык
шрнфтпен автордыц Teri мен аты-жеш жазылады. Уйымныц атауы автордын Teri мен атыженш щ астына бос тармак яобершмей курсив аркылы орналастырылады. Келес! тармактьщ
ортасына бас эрштермен жартылай каньщ шрифтте сездерд1 тасымалдамай макаланьщ аты
жазылады. 1 интервалдан кешн - н еп зп мэтш. Беттерге HOMip койылмайды. Макаланьщ
соцында 6ip катардан кешн макалада керсетшу рет1мен эдебиеттер Ti3iMi жазылады. Мэтшде
эдебиетке сштемелер тж жакшалармен керсетшедь
Кестелер мен графикальщ материалдар мэтш желкймен 6ipre орналастырылады.
Суреттер: 1) Word cypeirepi топтастырылган болуы тию;
2) графикальщ багдарламаларда жасалган суреттер (jpg, tiff жэне баскалары)
мэтшде орналастырылуы жэне jpg, tiff жэне баска бастапкы форматта белек усыиылуы тию.
3) мэтшде сурет ортага орналастырылады, оньщ алдына жэне одан кейш бос
тармак калдырылады. Теменде cypeTTiH колтацбасы керсетшедг Мысалы: Сурет 1 - суреттщ
атауы.
Кестелер: Шрифтщ колем} - 10 кегль. Азат жол аралыгы - жок. TeHecTipy - он жактагы
шет сызык бойынша, азат жолга деш нп интервал- 6 пт., кешн - 3 пт. Символаралык
интервалдар - ыдыратылган (3 пт).
Формулалар: (Microsoft Equation или Math Туре) формулалар редакторында орындалады,
барлык айнымалылар курсивтк шшшде болады; шрифт1 - Times New Roman, шрифтщ келем1 12 кегль, азат жол аралыгы - жок, тецест1ру - беттщ ортасы бойынша.

Улп
Ф.Ж.Акиянова, А.Д.Абшпбаева, К.Б.Егембердиева.
География институты ЖШС
АРАКАШЬЩТАН ЗЕРДЕЛЕУ ЭД1С1ТЕРМЕН КАЗАХСТАН
ТЕРРИТОРИЯСЫНДА Ш 0ЛДЕНУ УДЕР1СТЕР1НЩ ЦА31РГ1 ЖАГДАЙЫН
БАГАЛАУ ЖЭНЕ МОНИТОРИНГ Ж УРПЗУ.
Heri3ri мэтш...[1].
Эдебиеттер
1.
Хорошев А.В. Географическая концепция ландшафтного планирования. //Известия
РАН серия географическая, №4, 2012.

Конференцияга катысушыныц Т.А.Ж., макаланьщ атауы мен макалага ацдатпа камтылган
акпарат белек файлмен ж1бершед1:
- К^азакстаннан катысушылар ушш казак, орыс, агылшын тшдершде
- езге елдерден катысушылар ушш орыс, агылшын тшдершде.
Файлдардьщ атауы келесщей болуы тию: ABTop_eTiHiiu.doc, Автор макала^ос, Автор_
T y6ipTeK .jpg.

Жарияланатын макал ал ар жэне конференция жумысына катысу ушш бершетш
этйпштерд1 электронды турде мына мекен-жай бойынша ж1берущ сураймыз: 050010, Алматы
каласы, Пушкин K eineci, 99, Конференцияныц уйымдастыру комитет! - Айнагул Дуйсенцызы
Абитбаевага, Аида Серикпайкызы Табелиновата.
Конференцияныц электрондык поштасыныц мекенжайы: org.deserl.ingeo@mai 1.ru;
К,осымша акпараттарды конференцияныц уйымдастыру комитетшен: +7 (727) 2918129
iniKi
124
телефондарына
конырау
шалу
аркылы
жэне
электрондык;
пошта
о гц.desert. ingeo @m a i1.ru мен http://www.kazgeography.org/. http://www.ingeo.kz сайттарынан
алуга болады.
Ш елдену мэселелерше арналган Халыкаралык гыльши-практикалык
конференцияма катыеушмларды
Т1РКЕУ ФОРМАСЫ
«ОРТАЛЬЩ АЗИЯНЫН, Ш0ЛДЕНУ1: БАГАЛАУ, БОЛЖАМ, БАСЦАРУ»
Астана, Казакетан, 25-27 кыркуйек. 2014 жыл
Teri (Last name)
Аты (First name)
Экесшщ аты
Ел1
Университет/Институт (Univer
sity)
F ылыми дэрежеец атагы (scien
tific degree)
Лауазымы
Телефоны (Phone number)
E-mail (e-mail)
Конференцнядагы
баяндаманыц аты (name o f the
scientific report)
Конференцияда еоз еойлейтш
болжамды еекцнясы
(Conference section)
Баяндаманын колайлы
формасы (ауызша/постер)
Толтырылган лтркелу формасын алганнан кейш Уйымдастыру комитет! сгздщ
катысатындыгыцызды растап жэне екпшп акпараттьщ хатта (1-15 шшде) шакыру кагазын жэне
конференцияныц багдарламасын жолдайды. Конференцияныц материалдары конференцияныц
басталу карсацында жарияланады.
Конференцияга катысу бойынша iccanap шыгындары катысушылардыц есебшен жузеге
асырылады.
Уйымдастыру комитет! конференцияныц такырыптарына жэне рэшмдеу талаптарына
сэйкес емес макалаиы кабылдамауга кукылы.
ОСЫ АЦПАРАТТЫ 0 3 ЭР1ПТЕСТЕРЩ13ГЕ ЖЕТК13УЛЕРЩ13Д1 СУРАЙМЫЗ!

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСТАНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ АО «ННТХ ПАРАСАТ»

Международная научно-практическая конференция
«ОПУСТЫНИВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ОЦЕНКА, ПРОГНОЗ, УПРАВЛЕНИЕ»
Астана, Казахстан, 25-27 сентября 2014 год
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Казахстанское национальное географическое общество и Институт географии АО
«ННТХ «Парасат» приглашают Вас принять участие в работе Международной научнопрактической конференции, которая будет проходить 25-27 сентября 2014 г. в г. Астане (Ка
захстан), Назарбаев Университет по адресу: Кабанбай - батыра 53.
Тематика конференции:
1. Проблема опустынивания в контексте Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием,
региональные механизмы и международное сотрудничество. Теоретические вопросы, методо
логия оценки текущего состояния, прогноза и управления процессами опустынивания в услови
ях изменения климата и антропогенной нагрузки.
2. Опустынивание, вопросы сохранения и эффективного использования природных ре
сурсов в целях устойчивого развития территорий и охраны окружающей среды.
3. Социально-экономические последствия опустынивания и пути содействия устойчиво
му развитию регионов и стран.
4. Мониторинг, прогноз и управление процессами опустынивания,
эколого
экономическая оценка возможных последствий и меры предупреждения опустынивания.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Представление материалов
Для участия в конференции необходимо направить на электронный адрес конференции
oru.desert.inuco@mai 1.ru. заявку на участие в конференции по прилагаемой форме, текст доклада
в соответствии с требованиями до 10 июля 2014 года.

Требования к представлению материалов для публикации:
Требования к оформлению текста: статья объёмом 6-10 полных страниц формата А4;
редактор MS Word, шрифт Times New Roman, 12 кегль, интервал 1, выравнивание по ширине,
абзацный отступ 0,6 см. Поля: верхнее, нижнее, справа и слева 2,5 см. В верхней части статьи
по центру заглавными буквами полужирным шрифтом печатаются фамилия и инициалы автора.
Название организации размещается под фамилией и инициалами автора курсивом без пропуска
строки. На следующей строке по центру заглавными буквами полужирным шрифтом без пере
носа слов название статьи. Через интервал - основной текст. Страницы не нумеруются. В конце
статьи через одну строку приводится список литературы в порядке цитирования. Ссылки на ли
тературу в тексте указываются в квадратных скобках.
Таблицы и графические материалы располагаются по тексту.
Рисунки: 1) Рисунки Word должны быть сгруппированы;
2) рисунки, выполненные в графических программах (jpg, tiff и др.), должны
быть размещены в тексте, и отдельно представлены в исходном формате jpg, tiff и др.
3) в тексте рисунок располагается по центру, перед ним и после него вставляет
ся одна пустая строка. Ниже указывается подпись рисунка. Например: Рисунок 1 - название ри
сунка.
Таблицы: Размер шрифта - 10 кегль. Абзацный отступ - нет. Выравнивание - по правому
краю, интервал до абзаца - 6 пт., после - 3 пт. Межсимвольный интервал - разряженный (3 пт).
Формулы: выполняются в редакторе формул (Microsoft Equation или Math Туре), все пе
ременные имеют курсивное начертание, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12 кегль,
абзацный отступ - нет, выравнивание - по центру страницы.

Образец
Акиянова Ф.Ж., Абитбаева А.Д., Егембердиева К.Б.
ТОО Институт географии
О ценка соврем енного

состояния и м о н и т о р и н г

процессов

ОПУСТЫНИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА МЕТОДАМИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ.

Основной текст...[1].
Литература
1. Хорошев А.В. Географическая концепция ландшафтного планирования. //Известия
РАН серия географическая, №4, 2012.

Отдельным файлом присылается информация, включающая Ф.И.О. участника (ов) конфе
ренции, название статьи и аннотацию к ней:
- на казахском, русском, английском для участников из Казахстана
- на русском, английском для участников из других стран.
Название файлов должно быть следующим: А вторзаявка^ос, Автор статья, do с, АвT o p K B H T a H H H H .jp g .

Статьи для публикации и заявку на участие в работе конференции в электронной форме
просьба направлять по адресу: 050010, Алматы, ул. Пушкина, 99, Оргкомитет конференции Абитбаевой Айнагуль Дуйсеновне, Табелиновой Аиде Серикпаевне.
Адрес электронной почты конференции: огц.desert.ingeo@mail.ru;

Дополнительную информацию можно получить в Оргкомитете конференции по телефо
нам: +7 (727) 2918129 вн.124; электронной почте org.desert.ingeo@mail.ru и на сайте http://www.kazgeographv.orjj/ и http:/Avww.ingeo.kz
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Участников Международной научно-практической конференции, посвященная про
блемам опустынивания
«ОПУСТЫНИВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ОЦЕНКА, ПРОГНОЗ, УПРАВЛЕ
НИЕ»
Астана, Казахстан, 25-27сентября 2014 год
Фамилия (Last name)
Имя (First name)
Отчество
Страна
Университет/Институт (Univer
sity)
Ученая степень, звание (scien
tific degree)
Должность
Телефон (Phone number)
E-mail (e-mail)
Название доклада на конферен
ции (name o f the scientific report)
Предполагаемая секция высту
пления на конференции
(Conference section)
Предпочтительная форма док
лада (устный/постер)
Получив заполненную регистрационную форму, Оргкомитет подтвердит ваше участие и
во втором информационном письме ( 1 - 1 5 июля) вышлет приглашение и программу конферен
ции. Материалы конференции будут опубликованы к началу конференции.
Командировочные расходы по участию в конференции осуществляется за счет участни
ков.
Оргкомитет вправе отклонить статью, не соответствующую тематике конференции и тре
бованиям оформления.
ПРОСЬБА ДОВЕСТИ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДО ВАШИХ КОЛЛЕГ!

