
международная  научная  конференция

Дата: 04 апреля 2019,  09:00 час.

Место проведения: Астана, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Аудитория Первого Президента РК 

Молекулярная биология / 

Клеточная биология / 

Генетика / Иммунология / 

Физиология / Медицина

биология

Нефтехимия / Катализ / 

Синтез / Технология/ 

Фармацевтика/ Квантовая 

химия/ Аналитика

химия

ГИС / Картографирование / 

Ландшафтный анализ / 

Топонимика / Социальная 

география

география

"Инновационные  тренды  в  естественных  науках: 

сохраняя  прошлое, создаем  будущее"

направления работы конференции

Гидросооружения / 

Гидроэнергетика / 

Гидрогеология / Гидрохимия 

/ Гидродинамика

гидрология

Микробиология / 

Биоинженерия / Генетическое 

модифицирование / Селекция / 

Экобиотехнология / Биосинтез

биотехнология
Экологический мониторинг / 

Биоразнообразие / 

Экологическое нормирование / 

Утилизация отходов / 

Природные ресурсы

экология



информация

К участию в конференции приглашаются студенты, 
магистранты, докторанты, преподаватели ВУЗов, ученые, 
сотрудники научно-исследовательских учреждений и 
административных структур, направление деятельности 
которых связано с тематикой конференции.
 
В работе конференции примут участие с гостевыми лекциями 
видные ученые и общественные деятели РК и зарубежья. 
 
По сложившейся традиции конференция служит признанной 
диалоговой площадкой для рассмотрения актуальных научных 
исследований в области естествознания. Участие в 
конференции способствует конструктивному обмену мнениями 
по наиболее значимым научным направлениям; презентации 
собственных научных достижений молодых ученых; развитию 
инновации, интеллектуальных навыков; популяризации науки 
среди молодежи.
 
Ответственные:
Декан факультета естественных наук ЕНУ им. Л.Н. Гумилева - 
д-р. мед. наук, профессор Нэля Лукпановна Шапекова / 
+7(705)128-1890
 
Заместитель декана по научной работе - канд. хим. наук 
Руслан Заирович Сафаров / +7(705)464-3948
 
 

О КОНФЕРЕНЦИИ

Материалы конференции будут 
опубликованы в научном журнале 
"Вестник ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева". Журнал выходит в 
Серии "Биологические науки" и 
в Серии "Химия. География. 
Экология". Журнал является 
изданием, рекомендованным 
ККСОН МОН РК по направлениям 
Биология, Химия.
 
Требования к публикации 
материалов конференции 
аналогичны требованиям к 
публикациям в Вестнике ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева.
Все материалы проходят 
обязательное рецензирование 
редколлегией журнала.
С требованиями к публикации 
можно ознакомиться на сайте:
Серия Биология: 
http://bulbio.enu.kz/
Серия Химия. География. 
Экология: 
http://bulchmed.enu.kz/
 
Срок подачи материалов -   
до 2 апреля 2019 г.
 
Участие в конференции 
бесплатное. Оплата за 
публикацию взимается  по 
тарифу журнала "Вестник ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева".
Проезд и проживание 
оплачивается участниками 
самостоятельно.
 
Заявку на участие просим 
подтвердить по электронной 
почте на e-mail 
ruslanbox@yandex.ru
 
В заявке просим указать ФИО, 
место работы/учебы, город, 
страну, наименование статьи 
(если предполагается 
публикация).
 

публикация

+7(705)128-1890

+7(705)464-3948

АСТАНА, УЛ. К. САТПАЕВА 2,

ЕНУ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА, УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС
АУДИТОРИЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК (АУД 208) 


