Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова
НОУ ВПО «Омская гуманитарная академия»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении XIV Международной научно-практической конференции
«НАУКА и МЫ»
26-27 ноября 2020 года
Кокшетауский университет им Абая Мырзахметова и Омская гуманитарная Академия приглашают для участия в XIV Международной научно-практической конференции: школьников, учителей, студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, занимающихся разработкой научных проблем.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Досанова С.С. – первый вице-президент Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова, доктор
педагогических наук, профессор, академик МАИ (Казахстан)
Еремеев А.Э. – ректор НОУ ВПО «Омская гуманитарная академия», доктор филологических наук, профессор
(Российская Федерация)
Члены организационного комитета:
Лепешев Д.В. – заместитель президента по международному сотрудничеству Кокшетауского универ-

ситета имени Абая Мырзахметова, кандидат технических наук, профессор (Казахстан)
Патласов О.Ю. – проректор по международной деятельности ОмГА, доктор экономических наук,
профессор, Почетный работник Высшего профессионального образования Российской Фед ерации
(Российская Федерация)
Попова О.В. – проректор по научной работе ОмГА, кандидат экономических наук, доцент (Российская Федерация)
Булатов Н. К. – проректор по научно-исследовательской работе Кокшетауского университета имени Абая
Мырзахметова, кандидат технических наук, профессор (Казахстан)
Саликова Н.С. – директор НИИ Регионального развития Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова, кандидат химических наук (Казахстан)

На конференции планируется работа по следующим направлениям:
1. Физика и математика, техника, информатика.
2. Биология, здоровый образ жизни, химия, экология.
3. Филология.
4. География, история, краеведение.
5. Педагогика и психология.
6. Дизайн.
7. Экономика.
8. Юриспруденция.
Рабочие языки конференции - казахский, русский, английский. Оргкомитет планирует публикацию материалов выступлений участников. Стоимость публикации в сборнике составляет:
Ученики школ, студенты колледжей – 1000 тенге;
Учителя, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты – 3500 тенге.
Студенты, магистранты КУ им. А. Мырзахметова – 700 тенге (электронная версия)
Срок подачи материалов до 10 ноября 2020 года.
Для включения в программу конференции необходимо предоставить в адрес оргкомитета: доклад (статью) и регистрационную форму участника конференции (в электронном виде), сканированный чек оплаты за публикацию и почтовые расходы (обязателен).
Условия участия.
Материалы принимаются на казахском, русском и английском языках. Все вопросы, связанные с конференцией, можно задать:
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- ответственному и выпускающему редактору конференции Гернер Светлане Петровне (Е-mail:
kuam_nauka@mail.ru +77027577992).
Требования, предъявляемые к оформлению материалов:
1. Материалы предоставляются в электронном варианте (на компакт-диске, «флешке»).
Файл должен быть сохранен в формате «Документ Microsoft Office Word».
2. Авторские инициалы и фамилию (шрифт Times New Roman, полужирный, курсив, кегль
14) необходимо разместить в правом верхнем углу листа (См. образец).
3. Название статьи (шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 14) – по центру листа
(См. образец).
4. Основной текст выполняется шрифтом Times New Roman (кегль 14) через одинарный
межстрочный интервал (См. образец). Абзацный отступ основного текста – 1,5; выравнивание –
по ширине; расстановка переносов в тексте – автоматическая.
5. Список литературы – после основного текста (шрифт Times New Roman (кегль 12) (См.
образец).
6. Ссылка на литературу заключается в квадратные скобки и содержит № источника из списка литературы в конце предложения, а также и № страницы (См. образец).
7. Сведения об авторе указываются в конце текста: фамилия, имя, отчество (полностью); город; место работы и должность; ученая степень и звание; студенты и аспиранты указывают место
учебы, курс, факультет или кафедру (См. образец).
8. Объем материалов не должен превышать 5 страниц.
Внимание! Материалы, не соответствующие тематике конференции, а также
неотредактированные, включаться в сборник не будут.
ОБРАЗЕЦ
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иванов И.И. ученик 2 «Б» класса СШ № 8 г.
Щучинска Бурабайского района, Акмолинской области
Научный руководитель - Петрова Н.И., магистр педагогических наук, учитель начальных классов, специалист высшей квалификационной категории
Основной текст. Основной текст. Основной текст. [1, с. 1]. Основной текст. Основной текст. Основной
текст. Основной текст.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Автор. Название. Место издания. Год издания.
Сведения об авторе: ФИО (полностью); город; место работы и должность; ученая степень, звание; контактная информация для связи (телефон, E-mail, домашний адрес для пересылки сборника)

Материалы конференции будут размещены на сайте
Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова (Республика Казахстан)
и Омской гуманитарной академии (Российская Федерация)
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