Министерство образования и науки
Республики Казахстан
Карагандинский технический университет

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
16 апреля 2021 года Карагандинский технический университет проводит
Международную научно-практическую онлайн-конференцию «Алимхан
Ермеков и становление казахстанской государственности», посвященную
30-летию Независимости Республики Казахстан и 130-летию А.А. Ермекова.

На Конференции планируется работа секций:
Секция 1. 30-летие Независимости Республики Казахстан: этапы социальноэкономической модернизации
Секция 2. Общественно-политическая деятельность А.А. Ермекова
Секция 3. Научное наследие А.А. Ермекова и современные инновационные
процессы
Рабочие языки Конференции: казахский, русский и английский.
Желающих принять участие в работе Конференции просим до 12 марта
2021 г. представить в Организационный комитет:
 заявку на участие по прилагаемой форме;
 тезисы доклада, оформленные согласно приведенным ниже требованиям.
Материалы для участия в конференции направлять на электронную почту
yermekov.ktu_krg@mail.ru.
Почтовый адрес: 100012, г. Караганда, пр. Н. Назарбаева, 60, КарТУ (4
корпус, 2 этаж, каб. 206).
Ответственный секретарь оргкомитета конференции – Агибаева Сауле
Жоламановна, руководитель НИИ Патриотического воспитания.
Телефон для справок: 8-7212- 56-51-89 (вн. 2035)

Заявка на участие
в Международной научно-практической онлайн-конференции
«Алимхан Ермеков и становление казахстанской государственности», посвященной
30-летию Независимости Республики Казахстан
и 130-летию А. А. Ермекова
1. ФИО докладчика (полностью)______________________________________
2. Ученая степень, звание ____________________________________________
3. Город, место работы, должность____________________________________
4. Служебный адрес _________________________________________________
5. Контактный телефон, факс, e-mail ___________________________________
6. Номер и наименование секции ______________________________________
7. Название доклада _________________________________________________
8. Форма участия (выступление-онлайн/ публикация)_____________________
Подпись
Дата

Требования к оформлению тезисов
Объем работ не более 3 полных страниц формата А4 (210х297 мм), включая
рисунки и таблицы, должен быть набран в текстовом редакторе MS Office Word
шрифтом Times New Roman (KZ Times New Roman, Times/Kaz и т.п.), размером 14
пунктов через 1,0 интервал, ориентация – книжная, поля (верхнее, нижнее, левое,
правое) по 2 см. Выравнивание строки по ширине. Абзацный отступ – 1,25 см.
В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них
порядкового номера источника. В конце текста оформляется список литературы.
Таблицы и рисунки не должны выходить за границы основного текста.
Оформление – по образцу.
Пример оформления тезисов докладов
УДК 622.272.б.

Мухамеджан И.Д. (Алматы, КазНИТУ)
Ажибеков А.Н. (Усть-Каменогорск, ВКТУ)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
………………………………….…..…. текст ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Текст редактированию не подлежит и является оригиналом. Обращаем Ваше
внимание на необходимость представления материалов в тщательно
отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований.
Авторы несут полную ответственность за содержание представленных
материалов. Доклады, не прошедшие проверку текста на плагиат, не
соответствующие тематике конференции и требованиям, предъявляемым к
оформлению текста, представленные позже указанного срока, не будут включены
в программу конференции.
Оргкомитет конференции

