
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Жезказганский университет имени О.А.Байконурова 11 марта 2016 г. проводит 

республиканскую  научно-практическую конференцию студентов и молодых ученых 

«Келешек - 2016». 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 

1. Технические науки 

2. Экономические науки 

3. Гуманитарные науки 

4. Естественные науки 

 

Работа конференции предусматривается на пленарных и секционных заседаниях 

широким обменом мнениями, научным и производственным опытом. 

Материалы конференции будут опубликованы в научном сборнике. 

Рабочие языки конференции – государственный, русский, английский. 

Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет 

участников. 

В адрес оргкомитета до 20 февраля 2016 года просим выслать 1 экземпляр 

доклада, заявку на участие в работе конференции, электронный носитель с докладом. 

Оргкомитет просит авторов при подготовке  докладов руководствоваться 

следующими правилами: объем материалов должен составлять не более 5 страниц, 

отпечатаны через 1,0 интервал, в редакторе “Word 7.0”, шрифт “Times New Roman”, размер 

шрифта 12 на формате А4, поля: верхнее и нижнее – 3,0 левое и правое – 2,5см. Сверху – 

УДК, после просвета в 2 интервала – название доклада заглавными буквами, ниже после 

просвета в 2 интервала – фамилия и инициалы автора, название организации, через 3 

интервала – текст доклада с красной строки. 

Статьи будут опубликованы в авторской редакции, поэтому представленные 

материалы должны быть отредактированы автором, не содержать грамматических и 

стилистических ошибок. Материалы, представленные позднее указанного срока или 

оформленные не в соответствии с требованиями, не рассматриваются и не возвращаются. 

Организационный взнос в размере 1500 тенге производится после рассмотрения 

редакционной коллегии. Организационный взнос просим отправить на расчетный счет 

Жезказганского университета  имени О.А.Байконурова: РНН 302600211251, ИИК-

KZ078560000000046233р/с, БИК-KCJBKZKX, БИН – 010940001389, Кб-17, АО Банк Центр 

Кредит. 

Материал просим выслать по адресу: 100600, г. Жезказган, проспект Алашахана, 

1б, Жезказганский университет им. О.А.Байконурова, Отдел науки и ПО, 305А каб. 

Телефоны для справок:  

8-(710-2) -73-48-44       Факс: 8-(710-2) -73-60-15  

Е-mail: nauka.zhezu@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

 

Фамилия ___________________________________________ 

Имя _______________________________________________ 

Отчество ___________________________________________ 

Название вуза (колледжа или др.) ______________________ 

___________________________________________________ 

Студент, магистрант, аспирант (подчеркнуть) 

Курс________________________________________________ 

Специальность_______________________________________ 

Научный руководитель________________________________ 

Адрес ______________________________________________ 

Телефон / факс ______________________________________ 

Секция ____________________________________________ 

Название доклада ___________________________________ 

___________________________________________________ 

Подпись _____________________________ 
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