МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
КОСТАНАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. БАЙТУРСЫНОВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе II Международной научнопрактической конференции студентов и молодых ученых «Методология,
теория и практика современной биологии», которая состоится 10 марта
2017 года в Костанайском государственном университете им. А.
Байтурсынова на кафедре биологии и химии аграрно-биологического
факультета.
В ходе конференции планируется обсуждение научных проблем по
следующим секционным направлениям:
1. Актуальные вопросы зоологии
2. Актуальные проблемы ботаники и физиологии растений
3. Некоторые вопросы анатомии и физиологии человека и животных
4. Тенденции и перспективы развития молекулярной биологии и генетики
5. Проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой
6. Методика преподавания биологии на современном этапе
Цель проведения конференции – способствовать взаимному
интеллектуальному обогащению стран, регионов, научно-педагогических и
исследовательских коллективов, а также отдельных исследователей.
Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский
Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты и
докторанты. Рассматривается как очное, так и заочное участие в работе
научно-практической конференции.
Желающим принять участие в конференции необходимо до 01 февраля
2017 года в электронном виде направить на электронный адрес:
MTP_BIO@mail.ru:
- заявку на участие в конференции, оформленную по образцу (см.
Приложение 1);
- текст доклада, соответствующий требованиям, предъявляемым к его
оформлению (см. Приложение 2);
- сканированный вариант рецензии-рекомендации научного руководителя или руководства кафедры на научную публикацию.
В случае отсутствия одного из вышеуказанных пунктов материалы к
публикации не принимаются. Заявки, поступившие после установленного

срока, не рассматриваются и публикации статей в сборник материалов
конференции включены не будут.
Материалы доклада должны давать ясное представление о характере,
содержании и результатах проведенной автором работы.
Одно и тоже лицо не может быть автором или соавтором более двух раз.
Участие в работе конференции бесплатное.
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
осуществляются за счет самих участников. Организаторы конференции
могут предоставить услуги по встрече участников по приезду и в
бронировании мест в гостинице (необходимо указать в заявке на участие).
По результатам конференции будет издан сборник статей с присвоением
ему номера ISBN. Однако, только при личном участии в работе конференции
(необходимо не только указать в заявке на участие, но и выступить с
докладом на конференции) участник получает печатный вариант сборника
материалов конференции.
По итогам конференции, по указанным в заявке на участие в
конференции электронным адресам, организаторы высылают электронную
версию сборника материалов конференции со всеми выходными данными.
Также электронная версия сборника конференции будет размещена в online библиотеке КГУ им. А. Байтурсынова и в Республиканской
межвузовской электронной библиотеке (РМЭБ) Казахстана.
По всем вопросам обращаться в оргкомитет по адресу:
110000, Казахстан, г. Костанай, проспект Абая, 28, кафедра биологии и
химии аграрно-биологического факультета, кабинет 105.
Справки по телефонам
Кафедра биологии и химии 8 (7142) 55-85-16;
Бабенко Ольга Николаевна 8 (705) 212-09-13;
Орлова Любовь Геннадьевна 8 (705) 652-29-57.

Приложение 1.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Международной научно-практической конференции
студентов и молодых ученых
«Методология, теория и практика современной биологии»
Фамилия, имя, отчество автора
(указывается полностью)

Название вуза, организации
Фамилия,
имя,
отчество
научного
руководителя (указывается полностью)
Должность и организация
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон (указать код страны и города)
E-mail
Номер и название секции
Название статьи
Количество страниц
Участие в работе конференции:
- планирую выступление с докладом (личное
участие),
- только публикация (заочное участие)
Необходимость встречи на
- автовокзале,
- ж/д вокзале,
- аэропорту.
Необходимость
бронирования
гостинице (да / нет, нужное указать)

места

в

□
□
□
□
□

Приложение 2.




















Требования к оформлению текста доклада:
текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word 97-2003.
шрифт Times New Roman, размер символа – 14.
межстрочный интервал – одинарный
основной текст доклада должен быть отформатирован по ширине без
переносов, отступ в начале абзаца – 1 см
формат листа А4 (297x210 мм.)
все поля – 2 см.
страницы не нумеруются
в тексте статьи не должна использоваться автоматическая нумерация.
краткая аннотация статьи на языках (казахский, английский - если
основной текст на русском языке; русский, английский - если основной
текст на казахском языке; русский, казахский - если основной текст на
английском языке)
УДК по левому краю
заголовок статьи (прописными буквами, полужирным шрифтом по
центру)
ниже заголовка (курсивом, обычным шрифтом) указываются фамилия и
инициалы автора (соавторов) и научного руководителя, их место
учебы/работы, название учебного заведения, город, страна, электронный
адрес.
если статья подготовлена несколькими авторами, их данные указываются
в порядке значимости вклада каждого автора в статью
общий объем статьи, включая таблицы, графики и рисунки - от 3 до 5
страниц;
список использованных при подготовке статьи информационных
источников располагается в конце статьи.
перечисление источников дается в порядке ссылок на них в статье.
номер ссылки в тексте оформляется в квадратных скобках.

УДК .......
ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ РАСТЕНИЙ
(1 оступ)
Мукашева А.Б.1, Наурызбаев Н.Ж.2
1
ЖГУ им. И. Жансугурова, г.Талдыкорган, Казахстан, Argіnbay@maіl.ru
2
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан, nngmath@mail.ru
(1 оступ)
Текст доклада
(1 оступ)
Список использованных источников
1. ....
2. ....

Статьи, оформленные с нарушением указанных требований, не
рассматриваются.

