
 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

РУДНЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Международная научно-практическая онлайн конференция молодых ученых, 

магистрантов, студентов и учащихся 

«Наука. Образование. Молодежь», посвященная 175-летию великого 

мыслителя, философа, просветителя Абая Кунанбаева 

 
 

09-10 декабря 2020г. на базе Рудненского индустриального института планируется 

проведение Международной научно-практической онлайн конференции «Наука. 

Образование. Молодежь», посвященной 175-летию великого мыслителя, философа, 

просветителя Абая Кунанбаева. 

 

 

В работе онлайн конференции примут участие молодые ученые, магистранты, 

студенты, учащиеся. 

 

Работа онлайн конференции будет организована в рамках следующих 

дискуссионных площадок (секций): 

1. Значение творческого наследия Абая в модернизации общественного сознания. 

2. Новая парадигма научно-технологического развития. Вопросы современных научных 

исследований. 

3. Интеллектуализация и цифровизация производственной и образовательной 

деятельности. 

4. Развитие производительных сил и региональная экономика. 

5. Онлайн   круглый стол «Абай и его современники». 

6. Молодежная онлайн площадка «Зеленый рост»: теория и практика». 

 

Конференция будет способствовать  привлечению магистрантов, студентов и 

учащихся образовательных учреждений к научной деятельности, развитию творческих 

способностей и познавательного интереса, привитию навыков самостоятельной работы, а 

также формированию у молодежи патриотических чувств, исторического сознания, 

социальной активности. 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 
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Условия участия в конференции: 

 - направить в указанный срок заявку и текст статьи, 

 - статья прикрепляется отдельным файлом к заполненной заявке. 

 

Условия регистрации: 
Заявку на участие в конференции и текст статей для публикации необходимо 

прислать в оргкомитет в электронном виде до 30 ноября 2020 года.  

По материалам конференции будет издан электронный сборник материалов 

конференции, в который войдут лучшие доклады. Сборнику будет присвоен 

международный индекс ISBN. Электронный сборник в формате pdf будет размещён на 

веб-сайте института www.rii.kz. 

Заявку и материалы для публикации в электронном сборнике необходимо направить 

на электронный адрес оргкомитета:  metodistrii@mail.ru.  Имя файла должно начинаться с 

фамилии автора. 
Оргкомитет конференции организует рецензирование поступивших материалов и 

отбор докладов для включения в программу конференции.  

 

Требования к оформлению материалов: 
Рекомендуемый объем докладов до 5 страниц. Доклады принимаются в 

формате Microsoft Word.  

Шрифт «Times New Roman», размер – 14. Размер страницы – А4, ориентация листа – 

«книжная». 

Поля: верхнее, правое, левое – 2 см, нижнее - 3 см. 

Межстрочный интервал – полуторный. 

Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

Название доклада печатается прописными буквами жирным шрифтом, по центру, 

без точки.  

После названия доклада ниже по центру через один интервал строчными буквами 

фамилия, имя, отчество автора, курс и специальность (класс), e-mail.  

Ниже фамилия, инициалы, ученая степень, должность научного руководителя. 

Далее указывается полное название организации.   

Основной текст начинается через один интервал.  

Ниже, после пустой строки текст статьи: форматирование – по ширине. В тексте 

допускаются рисунки и таблицы, название и номера рисунков указываются под рисунками 

(например: Рисунок 1 – Название рисунка), названия и номера таблиц – над таблицами 

(например: Таблица 1 – Название таблицы). Рисунки и графики должны иметь четкое 

изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме. 

Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках (например, [1, с. 

52]). 

Нельзя использовать в тексте анимацию, объекты WordArt, фотографии.  

Через 1 строку после основного текста – надпись «Библиографический список», 

после приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, 

оформляется согласно требованиям ГОСТ. 

Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом. Сборник 

материалов конференции будет набран методом прямого копирования. Поэтому 

обращаем внимание авторов на необходимость предоставления статьи в тщательно 

отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований. 
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Пример оформления доклада: 
 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Искаков Арман Булатович, студент 3 курса  

специальности «Экономика» 

E-mail:arman_7@mail.ru 

Научный руководитель: 

Ахметов В.Ж., к.э.н., старший преподаватель 

Рудненский индустриальный институт 

 

Основной текст…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….[1, с. 52]. 

 

Библиографический список: 

1. Воробьев В.Р. Устойчивое развитие. – М.: ИНФРА-М, 2018.-208 с. 

2.Сагинова О.В., Сагинов Ю.Л. Задачи подготовки предпринимателей в 

контексте концепции устойчивого развития // Российское предпринимательство. – 

март 2019. - №6 (204).-С.176. 
 

Материалы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям и/или присланные 

позднее установленного срока, в сборник материалов конференции не включаются и 

обратно не высылаются.  

 

Адрес оргкомитета: 

 

111500, Республика Казахстан, г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 38, тел./факс: 

8(71431)50702. 

 

По вопросам организации и проведения конференции обращаться по 

телефону:8(71431) 50882 доб.120, главный корпус Рудненского индустриального 

института, кабинет 145.E-mail: metodistrii@mail.ru 
 

 

Ждём ваших заявок,  
надеемся на активное и творческое участие в работе конференции! 
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Заявка на участие в работе 

Международной научно-практической онлайн конференция молодых ученых, 

магистрантов, студентов и учащихся 

«Наука. Образование. Молодежь», посвященная 175-летию великого 

мыслителя, философа, просветителя Абая Кунанбаева 
 

1 Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

2 Город  

3 Наименование образовательного 

учреждения/научной организации 

 

4 Курс, группа, класс, место работы 

(учащийся, студент, магистрант, докторант, 

преподаватель)  

 

5 Название доклада  

6 Номер и наименование секции, круглого 

стола 

 

7 Научный руководитель (Ф.И.О., ученая 

степень, должность) 

 

8 Контактные данные (номер телефона, 

адрес электронной почты) 

 

9 Дополнительная и важная для Вас 

информация 

 

 


