МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК
КОСТАНАЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. академика З. АЛДАМЖАР
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
5 декабря 2019 года на базе Костанайского социально-технического университета им.
академика З.Алдамжар проводится Международная научно-практическая конференция
«Алдамжаровские чтения-2019», посвященная памяти основателя университета академика
Зулхарнай Алдамжар.
Работа конференции планируется по следующим секциям:
1. Секция цифровизации и роботизации производственных процессов.
2. Проблемы правовой науки в условиях цифровизации общества.
3. Проблемы и перспективы гуманитарных и естественных наук в условиях
цифровизации образования и общества.
4. Интеграция Казахстана в мировое экономическое пространство.
Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника научных статей.
Статьи для публикации представляются на казахском, русском или английском языках.
Объем статьи должен быть не более 7 страниц машинописного текста с учетом списка
литературы, таблиц и диаграмм.
Cтатья должна быть оформлена следующим образом.
На первой странице указывается название статьи (16 кегль, строчной шрифт), ниже
через один интервал фамилия, имя, отчество (14 кегль, строчной курсивный шрифт), ниже через
1 интервал – название организации, после отступа одной строки через одинарный интервал
следует текст, оформленный согласно требованиям. Параметры страницы: верхнее поле - 2 см,
нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое – 1,5 см. Шрифт Times New Roman, Times/Kazakh, размер
шрифта 14 pt. Межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25 см, книжная
ориентация; без колонтитулов и постановки страниц; текст выполнен по ширине,
автоматический перенос категорически запрещен. Формулы в тексте должны быть
последовательно пронумерованы (1,2,3 и т.д.) с правой стороны. Под ними приводится полная
расшифровка обозначений (знаков).
Для участия в конференции до 10 ноября 2019 года необходимо представить текст
статьи и заявку по форме:
 ФИО полностью
 Наименование организации, вуза, НИИ, рабочий адрес, телефон
 Должность
 Ученая степень, звание
 Язык конференции - казахский, русский, английский.
Сумма организационного взноса – 3000 тенге. Расходы, связанные с прибытием на
конференцию, осуществляются за счет участников.
Адрес оргкомитета: 110010 г.Костанай, пр. Кобыланды батыра, 27, КСТУ им.
З.Алдамжар, каб. № 313, телефон - (87142) 553813 (138), факс -(87142)554142, e-mail:
aml65@mail.ru.
Наши реквизиты:
Почтовые – 110010, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 27, Костанайский социальнотехнический университет им. З.Алдамжар, отдел науки.
Платежные –РНН 391700034310 БИН 981040000232 КБЕ 17
Костанайский Областной филиал 229900 АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ966010221000002724 БИК HSBKKZKX
За участие в конференции «Алдамжаровские чтения».

