МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АКИМАТ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
12
апреля
2019
г.
в
Восточно-Казахстанском
государственном
техническом
университете им. Д. Серикбаева состоится Международная научно-практическая
конференция «Недра Казахстана - основа стабильности и процветания страны»,
посвященная 120-летию К.И. Сатпаева
В программе конференции предусмотрены:
- пленарное заседание (торжественное открытие конференции, основные доклады);
- секционные заседания (выступления участников конференции);
- заключительное заседание.
Работа конференции организуется по следующим секциям:
1
Инновационные подходы в геологии и недропользовании
2
Современные и перспективные технологии переработки минерального и
техногенного сырья;
3
Экология и безопасность жизнедеятельности: современные вызовы;
4
Современное состояние и перспективы развития в геодезии, землеустройстве,
картографии и кадастре;
5
Современный взгляд на духовное наследие академика Каныша Сатпаева
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Важные даты:
24 февраля 2019 года Представление заявок на участие
10 марта 2019 года Окончание приема материалов
12 апреля 2019 года Проведение конференции
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для включения Вашего доклада в программу конференции необходимо направить заявку на
участие в конференции и материалы доклада на Е-mаіl: conf-satpaev2019@mail.ru, или
предоставить их в Оргкомитет в электронной форме и по указанному телефону оргкомитета
убедиться в поступлении Ваших материалов в оргкомитет. Форма заявки и адрес оргкомитета
прилагаются. Заявка и материалы доклада должны поступить в оргкомитет не позднее 10 марта
2019 г. Материалы представленные позднее указанного срока или не отвечающие
нижеперечисленным требованиям, не рассматриваются и обратно не возвращаются! ВАШ ТЕКСТ
ЯВЛЯЕТСЯ ОРИГИНАЛОМ И РЕДАКТИРОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
К началу работы конференции планируется издание сборника материалов конференции.
Авторам докладов, включенных в программу конференции после рассмотрения редакционной
коллегией, будет направлено информационное письмо - приглашение. Программу работы
конференции можно будет получить перед началом работы конференции у секретарей секций.
Организационный взнос для ВУЗа - учредителя конференции – 3000 тенге.
Для других учреждений предусматривается организационный взнос в размере 6000 тенге (1100
рублей, 16 долларов, 14 евро).

Реквизиты для оплаты организационного взноса:
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный технический университет
им. Д.Серикбаева» МОиН РК
Республика Казахстан, 070010, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.
БИН 010440002379, РНН 181800000624, код (КБе) 16
Для оплаты в тенге Для оплаты в рублях
Для оплаты в долларах Для отплаты в
евро
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ИИК
ИИК
ИИК
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы (на русском, казахском или английском языках) должны давать ясное
представление о характере, содержании и результатах проведенной автором работы. Название
электронного варианта статьи должно содержать фамилию, номер секции автора указонного
первым в статье. Электронная версия заявки – «Фамилия автора - заявка» (Пример: Иванов-с1;
буква «с»-обозначает статья, Иванов – з1 «з»-обозначает заявка). Электронная версия статьи и
электронная версия заявки должны быть в двух разных файлах.
Объём материалов должен составлять не более 4 полных страниц формата А4 с
учетом рисунков и таблиц. Текст должен быть набран в текстовом редакторе RTF шрифтом
Times New Roman Cyr № 14 с одинарным межстрочным интервалом, выровнен по ширине
страницы и распечатан на лазерном принтере. Параметры страницы: верхнее поле 25 мм,
остальные - 20 мм.
____________________________________________________________________________________
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ
УДК 553.1
Гельманова З.С., Рамазанов Ж.К. (КарМетИ)
МОДЕЛЬ ЦЕННОСТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цена - это инструмент коммерческой политики фирмы, который позволяет
____________________________________________________________________________________
Статья публикуется в сборнике на основании решения редакционной коллегии.
Заявка на участие в конференции
Фамилия________________________Имя ____________________Отчество___________________
Руководитель_______________________________________________________________________
Организация, должность, ученая степень, звание_________________________________________
Адрес (автора/руководителя)__________________________________________________________
Телефон (автора/руководителя) __________________
Факс/e-mail____________________
Тема доклада_______________________________________________________________________
Секция_____________________________________________________________________________
Дата________
Подпись
Заявку на участие в конференции, материалы докладов, (оформленные в соответствии с
прилагаемыми требованиями, кроме авторов нашего ВУЗа просим представить до 10 марта 2019
г. по адресу: 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 69, ВКГТУ. Телефоны для справок: 8(7232) 26-91-68, 26-05-40, e-mail: conf-satpaev2019@mail.ru с указанием - на конференцию к 120летию К. Сатпаева, все статьи отправлять только на почту оргомитета конференции.

