
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

  
14 апреля 2023 года в 10.00 часов Казахский университет технологии и 

бизнеса проводит Международную научно-практическую конференцию по теме             

«Наука настоящего и будущего».  
Приглашаются ученые, ППС, магистранты, докторанты, студенты вузов и 

колледжей, учащиеся школ, государственные и общественные деятели, представители 

бизнес-структур. 

Форма проведения: смешанный формат (oнлайн / офлайн). 

 Для участия в конференции через ZOOM следует подключиться по следующей 

ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/7362815611?pwd=ZVlhSnFTM1UrbGc3MUdYUU5R

VHlwZz09 

 Идентификатор конференции: 736 281 5611 

 Код доступа: 666 

          На конференции планируется работа секций: 

1 секция – Актуальные вопросы по совершенствованию технологии 

производства, переработки и экспертизы качества пищевой продукции. 

2 секция – Инновационные технологии химической инженерии и безопасность 

жизнедеятельности окружающей среды. 

3 секция – Информационные технологии автоматизации и управления в 

индустрии 4.0 

4 секция – Дизайн и легкая промышленность: теория, методика и практика. 

5 секция – Актуальные проблемы развития экономики в современном мире. 

6 секция – Индустрия туризма и сервиса: состояние, проблемы, 

эффективность, инновации. 

7 секция – Современные проблемы гуманитарных и социальных наук. 

8 секция – Современные проблемы финансов и учёта. 

Порядок подачи материалов к публикации: 

До 30 марта 2023 года осуществляется приём от участников конференции 

научных статей согласно нижеуказанным требованиям и организационных взносов. 

Статьи будут включены в сборник научных статей конференции в случае: 

своевременного предоставления статьи, соответствия тематике конференции и 

требованиям по оформлению, перечисления организационного взноса.  

   Научные статьи необходимо направить на электронный адрес университета и 

прикрепить квитанцию об оплате взноса. Оргкомитет направляет подтверждение о 

получении статьи в 5-ти дневный срок.    

Организационный взнос составляет 3000 тенге.  

Доклады будут опубликованы в Сборнике научных трудов конференции и 

размещены на сайте kaztbu.edu.kz в течение месяца после окончания работы 

конференции.  

Адрес оргкомитета конференции: 

АО «Казахский университет технологии и бизнеса» 

010000, г. Астана, ул. Кайым  Мухамедханова, 37-А, тел. 8 (7172) 725812 

(вн.134, 147);  электронный адрес: nauka@kaztbu.edu.kz  

Расчетный счет:  

АО "Казахский университет технологии и бизнеса" 

ИИН (БИН) 030240001575. ОКПО 39913981 

IBAN  KZ618560000000182031 

http://www.kazutb.kz./
http://www.kazutb.kz./


ФАО "БанкЦентрКредит" г. Астана 

BIC KCJBKZKX 

ИИК (р/с) KZ 618560000000182031 

БИК (МФО) KCJBKZKX 

Указать назначение платежа: Публикация статьи конференции и прописать 

ФИО.  

 Требования к оформлению научной статьи: 

 Научные статьи представляются в электронной форме. Объем текста – не более 

3 страниц формата А4. Статьи проходят проверку в системе антиплагиата. 

 Рекомендация: 

1. Научные статьи для публикации принимаются на казахском, русском и 

английском языках. 

2. Аннотацию научной статьи необходимо изложить в 3 строки курсивом с 

переводом на 2-х языках: на русском языке - Түйін и Summary, на казахском языке - 

Резюме и Summary, на английском языке - Түйін и Резюме. 

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

4. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14. 

5. Межстрочный интервал – 1.  

6. Выравнивание шрифта – по ширине. 

Структура научной статьи: 

     - название научной статьи печатается посередине строки прописными буквами 

полужирным шрифтом; 

     - посередине строки строчными буквами печатаются фамилия и инициалы 

автора (или авторов), место работы или учебы, город; 

     - посередине строки строчными буквами печатаются фамилия и инициалы 

научного руководителя, ученая степень и ученое звание, город. 

 

 

Материалы конференции будут изданы в сборнике научных статьей 

согласно следующим требованиям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление библиографического списка: 

Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте цифрами в квадратных 

скобках: [1], [2]. Список литературы под заголовком «Библиографический список» 

приводится после основного текста в порядке цитирования. 

 

Ваш текст является оригиналом и редактированию не подлежит! 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 

пример оформления 

 

ТЕМА: ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Иванов А.С., Казахский университет технологии и бизнеса, 4 курс, г.Астана 

 Научный руководитель – Петров И.В., к.ф.-м.н., г. Астана 

 

Түйін: 

Summary: 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,  

 

Библиографический список 

1. ______ 


