
 
 

Рудненский индустриальный институт 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые молодые ученые, магистранты, студенты и учащиеся! 
Рудненский индустриальный институт 24 ноября 2022г. проводит Международную 

научно-практическую конференцию молодых ученых, магистрантов, студентов и 

учащихся  

 

«КОСТАНАЙСКАЯ ЗЕМЛЯ - РОДИНА ВЕЛИКОГО УЧИТЕЛЯ НАЦИИ», 

ПОСВЯЩЕННУЮ 150-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АХМЕТА БАЙТУРСЫНОВА 
 

Цель конференции: активизация научной и инновационной деятельности 

молодежи, популяризация наследия великого учителя нации Ахмета Байтурсынова. 

Задачи конференции: 

привлечение магистрантов, студентов и учащихся образовательных учреждений к 

научной деятельности; 

развитие творческих способностей и познавательного интереса, привитие навыков 

самостоятельной работы; 

формирование у молодежи интереса и привязанности к родному краю, 

патриотических чувств, исторического сознания, социальной активности. 

 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в секциях, 

проведение тематических дискуссий. 

  

Основные направления работы конференции: 

  

1. Великое наследие Ахмета Байтурсынулы и других деятелей движения «Алаш». 

2. Драйверы экономического развития Костанайской области в новых реалиях 

современной геополитики.  

3. Перспективы развития горно-металлургического комплекса региона: проблемы и 

новые технологии. 

4. Технология и проектирование эффективных материалов и конструкций. 

5. Цифровизация, альтернативная энергетика и энергосбережение - векторы 

развития регионов Казахстана. 

 

Заявки для участия в конференции принимаются  до 7 ноября 2022 г. 

 

Форма участия в конференции: очное, заочное  

 

 Форма проведения обсуждений: пленарное и секционные заседания. 

 

Условия участия в конференции: 

 - направить в указанные сроки заявку и текст доклада; 

 - доклад прикрепляется отдельным файлом к заполненной заявке; 

 - участие в конференции бесплатное. 

 



Условия регистрации: 

Заявку на участие в конференции и текст доклада в электронном виде необходимо 

направить в срок до 7 ноября 2022г. на электронный адрес metodistrii@mail.ru согласно 

прилагаемой форме: 

 

 

Заявка на участие 

в Международной научно-практической конференции  

молодых ученых, магистрантов, студентов и учащихся 

«Костанайская земля - родина великого учителя нации", посвященной 150-летнему 

юбилею Ахмета Байтурсынова. 

 

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  

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

должность) 

 

8 Контактные данные (номер телефона, адрес 

электронной почты) 

 

9 Форма участия (нужное подчеркнуть) - очное участие (выступление с 

пленарным докладом, 

выступление с докладом на 

заседании секции). 

- заочное участие. 

10 Дополнительная информация  

 

Требования к оформлению: 

Оргкомитет просит при оформлении докладов руководствоваться следующими 

правилами:  

Тексты докладов объемом до 5полных страниц машинописного текста должны быть 

набраны в текстовом редакторе MSWORD, шрифтом TimesNewRoman, межстрочный 

интервал 1, размер символа 14, все поля - 20 мм, с выравниванием по ширине. Отступ в 

начале абзаца стандартный (1,27 см), переносы не расставлять, нумерацию страниц не 

ставить. 

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, полное название организации, e-mail.Ниже 

фамилия, инициалы, ученая степень, должность научного руководителя, полное название 

организации.  Основной текст начинается через один интервал. В конце через один 

интервал список литературы, который оформляется в виде общего списка. Нумерация 

литературы сквозная. Ссылки в тексте на литературу размещаются в квадратных скобках в 

конце предложения. 

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. 

mailto:metodistrii@mail.ru


Пример оформления доклада 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Ибрагимов Аслан Даулетович, студент 2 курса  

Рудненский индустриальный институт 

E-mail:aslan_d@mail.ru 

Научный руководитель: 

Сагынбаева С.Т., к.э.н., старший преподаватель 

Рудненский индустриальный институт 

 

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

…………………………………………………………………………………….[1]. 

Рисунок 1 - Название рисунка (по центру) 

 

Таблица 1 - Наименование таблицы (без абзацного отступа) 
  

  

 

Список  литературы: 

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

контексте концепции устойчивого развития // Российское предпринимательство. – 

март 2020. - №6 (204).-С.176. 

2. Воробьев В.Р. Устойчивое развитие. – М.: ИНФРА-М, 2019-215 с. 
 

Высланная работа будет направлена редакционной коллегии конференции и в 

случае получения одобрения, автору на электронную почту будет выслано сообщение о 

принятии статьи к публикации. В случае, если автором не получены сообщения о 

принятии статьи к рассмотрению и (или) к публикации, рекомендуется связаться с 

оргкомитетом конференции по электронной почте. 

Материалы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям и/или присланные 

позднее установленного срока, в сборник материалов конференции не включаются и 

обратно не высылаются.  

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 размещен 

на веб-сайте института www.rii.kz. 

 

Адрес оргкомитета: 

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

8(71431)50703. 

 

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! 

mailto:smk@rii.kz

