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Ректорам

вузов

Уважаемые коллеги!
12 апреля 2021 года в ведущем техническом вузе страны Казахском национальном
исследовательском техническом университете имени К.И. Сатпаева – Satbayev University - пройдет
онлайн Международная научно-практическая конференция «Сатпаевские чтения – 2021»

К участию в Сатпаевских чтениях приглашаются студенты, магистранты,
докторанты и молодые ученые.
Дата проведения: 12 апреля 2021 года
Место проведения: г. Алматы, ул. Сатпаева, 22, КазНИТУ имени К.Сатпаева (Satbayev
University)
Работа Сатпаевских чтений проводится по следующим направлениям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Геологии, нефти и горного дела
Металлургии и промышленной инженерии
Кибернетики и информационных технологий
Химические и биологические технологий
Промышленной автоматизации и цифровизации
Архитектуры и строительства
Управления проектами
Базового образования

Рабочие языки: казахский, русский, английский.
Издание сборника трудов планируется после конференции в электронном виде на сайте
Научной библиотеки SU. Материалы объемом до 4 страниц должны быть оформлены в
соответствии с требованиями (Приложение 1) и отправлены в соответствующую секцию
конференции на электронные адреса (Приложение 2).
По окончании конференции будут выданы сертификаты об участии.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие
требованиям по формальным признакам.
Тексты докладов принимаются на электронные адреса по секциям. Ответственными
за рецензирование и отбор докладов в сборник являются председатель и секретарь секции.
С уважением,
Проректор по науке
Исполнитель Бекботаева А.А.
87476868002
a.bekbotayeva@satbayev.university

Сыздыков А.Х.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.И. САТПАЕВА",
BIN150140008602

Электрондық құжатты тексеру үшін: https://salemoffice.kz/verify мекен-жайына өтіп, қажетті
жолдарды толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңіз
немесе QR код арқылы оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық
қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7бабының 1-тармағына сәйкес, қағаз құжатпен тең дәрежелі болып табылады. / Для проверки
электронного документа перейдите по адресу: https://salemoffice.kz/verify и заполните
необходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдите по короткой ссылке
или считайте QR код. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на
бумажном носителе.
https://short.salemoffice.kz/FA7BiV

