МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АКИМАТ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.СЕРИКБАЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
8-9 апреля 2021 г. в Восточно-Казахстанском техническом университете имени
Д.Серикбаева состоится VII Международная научно-техническая конференция студентов,
магистрантов и молодых ученых «Творчество молодых - инновационному развитию
Казахстана» под эгидой 30-летия Независимости Республики Казахстан в on-line
режиме ZOOM.
В программе конференции предусмотрены заседания: Пленарное (открытие
конференции, основные доклады), секционные (выступления участников конференции),
заключительное заседание.
Сайт конференции: https://do.ektu.kz/studconf7
Работа конференции организуется по следующим секциям:
Инновации в строительстве, архитектуре;
Инновации в машиностроении, транспорте и агропромышленном комплексе;
Актуальные проблемы горно-металлургической отрасли;
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании, науке и технике;
Энергетика, энергосбережение и материаловедение;
Экономико-управленческие проблемы инновационного развития общества;
Роль социально-гуманитарных наук и иностранных языков в развитии инновационных
процессов;
8. Военная наука и физическая культура.
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Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Основные даты конференции:
Регистрация участников конференции – с 5 февраля 2021 года;
Прием материалов конференции - с 5 февраля 2021 года;
Завершение приема материалов конференции - до 15 марта 2021 года;
Оплата орг. взноса - до 1 апреля 2021 года;

Проведение конференции – 8-9 апреля 2021 года.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для
участия
в
конференции
нужно
зайти
на
сайт
конференции
https://do.ektu.kz/studconf7 и зарегистрироваться. Статью, заполненную заявку и оплату
высылаете на электронную почту vkgtu-conf2020@mail.ru не позднее 15 марта 2021 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!
Издание сборника материалов конференции планируется после проведения
конференции. Программу работы конференции посмотреть на сайте конференции.
Организационный взнос для студентов ВУЗа - учредителя конференции 1500
тенге. Для студентов других образовательных учреждений для получения сборника
предусматривается организационный взнос в размере 3500 тенге, для учащихся
колледжей и школ - 3000 тенге.
Организационный взнос нужно оплатить через банк на р/с НАО «ВосточноКазахстанский технический университет имени Д.Серикбаева», 070010,
г.УстьКаменогорск, ул.Серикбаева 19. БИН 010440002379, РНН 181800000624, код (КБе) 16,
ИИК KZ70914102203KZ000DL, ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA
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 указанного первым в статье. Электронная версия заявки – «Фамилия автора заявка» (Пример: Иванов-с1; буква «с»-обозначает статья, Иванов – з1; буква «з»обозначает заявка). Электронная версия статьи и электронная версия заявки должны быть
в двух разных файлах. СТАТЬЯ И ЗАЯВКА НАХОДЯЩИЕСЯ В ОДНОМ ФАЙЛЕ
ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ.
Объём материалов должен составлять не более 5 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. Параметры страницы: верхнее поле 25 мм, остальные - 20 мм.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
УДК 669.1
Гельманова З.С. (02-ИС-1), Рамазанов Ж.К. (КарМетИ)
МОДЕЛЬ ЦЕННОСТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цена - это инструмент коммерческой политики фирмы, который позволяет
_________________________________________________________________________
Статья публикуется в сборнике на основании решения редакционной коллегии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

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 (указать номер секции указанный в информационном письме)_______________
Дата________

Подпись______________

Заявку на участие в конференции, материалы докладов (оформленные в соответствии
с прилагаемыми требованиями, кроме авторов нашего ВУЗа) просим представить до 15
марта 2021 г. на электронную почту vkgtu-conf2020@mail.ru
Телефон для справок: 8(7232) 26-91-68.

Оргкомитет

