МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АКАДЕМИЯ «БОЛАШАҚ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Частное учреждение «Академия «Болашақ» 24 февраля 2017 года
проводит Международную научно-практическую конференцию «Наука и
образование в современном мире».
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
• Модернизация правовой системы Республики Казахстан: проблемы
теории и практики.
• Развитие финансовой системы в современной экономике.
• Современная языковая ситуация в полиязычном мире.
• Новые направления в языкознании и национальной литературе.
• Педагогика и психология: актуальные проблемы и тенденции развития.
• Актуальные проблемы развития социально-гуманитарных наук.
• Современные аспекты биологии, медицины и фармации.
Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.
Правила оформления материалов
Текст доклада не более 5 страниц должен быть набран в редакторе
Microsoft Word, шрифтом Times New Roman 14, межстрочный интервал – 1,
формат А4, поля: слева – 3 см, сверху, справа, снизу – 2 см. В левом верхнем
углу проставляется индекс УДК.
По центру - название доклада прописными буквами жирным шрифтом.
Через интервал фамилия и инициалы автора. На следующей строке - название
организации. Основной текст начинается через две строки. В тексте
допускаются рисунки, таблицы. Ссылки на источники даются в квадратных
скобках, нумерация ссылок сплошная по тексту. Полный библиографический
список приводится в конце статьи. Доклады высылаются на нижеуказанный
электронный адрес.
Материалы конференции будут набраны методом прямого копирования,
обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления статьи в
тщательно отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных
требований.
Материалы, представленные позже указанного срока или оформленные не
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В названии файла должны быть указаны фамилия автора и город.
К докладу прилагается регистрационная форма
Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________
Ученая степень, ученое звание ____________________________________
Место работы, должность _________________________________________
Адрес _________________________________________________________
Телефон (код города), е-mail ______________________________________
Название статьи _________________________________________________
Название секции ________________________________________________
Нуждаетесь ли в бронировании гостиницы __________________________
Срок представления доклада и регистрационных форм до 20 января 2017г.
Организационный взнос составляет 3000 тенге. Документ об оплате
организационного взноса представляется по факсу или по электронной почте.
Взнос вносится перечислением на расчетный счет с пометкой «Для участия в
работе конференции (указать название конференции)»
расчетные счета: ИИК KZ 376010191000066207, БИК HSBKKZKX,
Кбе 17, КНП 861, БИН 9506400001690
АО «Народный банк Казахстана»
Зарубежные участники имеют право на бесплатную публикацию в
сборнике статей.
Адрес оргкомитета конференции:
100008, г. Караганда, ул.Ленина, 17, каб. 309
E-mail: balgozhina.s@mail.ru
Факс: 8(7212) - 420421
Телефоны для справок: 8(721-2) - 420426, 420435, 420425( 041)
Командировочные расходы – за счет командирующей стороны.
ОРГКОМИТЕТ

