Министерство образования и науки Республики Казахстан
Карагандинский технический университет
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
17-18 июня 2021 года Карагандинский технический университет проводит
Международную научно-практическую online конференцию «Интеграция науки,
образования и производства - основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения
№13), посвященную 30-летию независимости Республики Казахстан
На Конференции планируется работа секций:
Секция 1. Cоциально-экономическая модернизация Казахстана
за годы независимости
Секция 2. Образование XXI века
Секция 3. Энергетика и энергосбережение
Секция 4. Автоматизация. Робототехника
Секция 5. Информационно-коммуникационные технологии
Секция 6. IT- и SMART технологии
Секция 7. Актуальные проблемы геотехнологий
Секция 8. Геология и освоение недр
Секция 9. Инновационные технологии в области
металлургии и материаловедения
Секция 10. Перспективы развития машиностроения
Секция 11. Архитектура и строительство
Секция 12. Транспорт и логистика
Секция 13. Химия. Биотехнологии
Рабочие языки Конференции: казахский, русский, английский.
Желающих принять участие в работе Конференции просим до 1 июня 2021 г.
представить в Организационный комитет:
- заявку на участие по прилагаемой форме;
- тезисы доклада, оформленные согласно приведенным
ниже требованиям;
- справку о наличии заимствования (антиплагиат)
Участие в конференции - бесплатное.
Издание сборника трудов Конференции с ISBN – после проведения
Конференции в электронном формате, размещенном на сайте КарТУ.
Материалы для участия в Конференции направлять на электронной адрес:
nauka-2050@mail.ru
Почтовый адрес: 100012, г. Караганда, пр. Нурсултана Назарбаева, 56,
КарТУ (главный корпус, 2 этаж, каб.224).
Ответственные секретари оргкомитета Конференции:
Моисеев Валерий Семёнович, Шахатова Алия Талгатовна
Телефоны для справок: (8-721-2) 56-52-34

Заявка на участие
в Международной научно-практической online конференции «Интеграция
науки, образования и производства – основа реализации Плана нации»
(Сагиновские чтения №13), посвященной 30-летию независимости
Республики Казахстан
1. Ф.И.О. докладчика (полностью)*_____________________________________
2. Ученая степень, звание*____________________________________________
3. Должность, место работы (учебы)*___________________________________
4. Служебный адрес _________________________________________________
5. Контактный телефон, факс, e-mail____________________________________
6. Номер и наименование секции ______________________________________
7. Название доклада _________________________________________________
* - Сведения для каждого соавтора
Подпись

Дата

Требования к оформлению тезисов докладов
Текст тезисов, объёмом 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, поля - 25 мм со всех сторон.
Оформление - по образцу:
УДК 622.272.б.

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

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ
В ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ
………………………………….…..…. текст ……………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Список использованных источников (не более 5, шрифт 10к. )……………………………..
Текст редактированию не подлежит и является оригиналом.
Обращаем Ваше внимание на необходимость представления материалов в
тщательно отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных
требований. Тезисы докладов проверяется на авторскую новизну (плагиат). В
тезисах доклада должно быть не менее 75% оригинального текста.
Тезисы докладов, оформленные с несоблюдением требований или
предоставленные позднее установленного срока, а также не представляющие
научного интереса (авторской новизны) к публикации не принимаются.
Дополнительная информация по условиям непосредственного участия в
online режиме будет представлена на сайте КарТУ.
Оргкомитет конференции

