
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» 

8-10 апреля 2019 г. 

 

Факультет географии и природопользования Казахского национального университета 

имени аль-Фараби приглашает принять участие в Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ», которая будет проходить с 8 по 10 

апреля 2019 г. 
Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты, докторанты, 

молодые ученые Республики Казахстан и стран ближнего, дальнего зарубежья. 

 

Доклады участников будут заслушаны с 8 апреля 2019 года на секционных заседаниях.  

 

Закрытие конференции будет проходить 11 апреля во Дворце студентов им. 

У.Джолдасбекова КазНУ им. аль-Фараби. 

 

Основные цели и задачи конференции 
1) стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности 

студентов; 

2) привлечение студентов и молодых ученых к решению научных проблем 

современности; 

3) раскрытие творческих способностей, отбор и поддержка наиболее талантливых и 

одаренных студентов; 

4) содействие формированию интеллектуального потенциала студентов. 

 

 

В рамках конференции с 8 апреля 2019 года будут проведены 

1. Дни открытых дверей 

2. Круглые столы 

3. Научные дебаты 

4. Мастер-классы 

5. Выставки 

6. Фотовыставки 

7. Встречи с видными учеными, политиками, правоведами 

8. Интеллектуальные игры, презентации PR агентств и др.   

 

Рабочие языки – казахский, русский, английский. 

 

Все расходы, связанные с участием на конференции, оплачиваются участниками. 

 

Заявки и тезисы принимаются в бумажном и электронном виде секретарями 

конференции до 22 марта 2019 года. 

  



На конференции планируется рассмотрение актуальных проблем различных 

отраслей современной науки в следующих секционных заседаниях: 

 

№ Название секции Ответственный Контактные данные 

1 Метеорология Оракова Гульнар 

Орынбасаровна 

+77013699456 

gorakova010@gmail.com 

2 Гидрология 
Жанабаева Жанара 

Ануарбекқызы 

+77013708051 

Zhanar.Zhanabaeva@kaznu.kz 

Бексултанова 

Жансая 

Уразалиқызы 

+77058008292 

Zhansaya.beksultanova@mail.ru 

3 География Кадылбеков 

Мадияр 

Кайратович 

+77753950804 

madiyar.kadylbekov95@gmail.c

om 

4 Землеустройство Бакирбаева 

Перизат 

Алимхановна 

+77475878439 

Perizat.Bakirbaeva@kaznu.kz 

5 Кадастр Екейбаева Динара 

Пашарханқызы 

+77756079092 

diya_993@mail.ru 

6 Картография и 

геоинформатика 
Сарыбаев Едиль 

Саутович 

+77077839882 

edilait@mail.ru 7 Геодезия и дистанционное 

зондирование Земли 

8 

Экология 
Керимкулова 

Айгерим Бериковна 

+77756822009 

kerim.aiko1989@gmail.com 

9 Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

Итжанова Қарлыға 

Сабыралиқызы 

+77078601021 

karluga.itzhanova@kaznu.kz 

10 Научные проблемы туризма 

Калимбетов Есен 

Абдуалиевич 

+77025875801 

Esenfirdavs1980@gmail.com 11 Практика туризма 

 

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника. 
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Все желающие принять участие в конференции подают заявки, согласно следующей 

форме: 

 

 

Регистрационная форма участника: 

 

ФИО (полностью):___________________________________________________________ 

Место учебы или работы:___________________________________________________ 

Должность (для студентов - курс)_____________________________________________ 

Контактные телефоны: _____________________________________________________ 

Адрес электронной почты (E-mail):  ____________________________________________ 

Почтовый адрес, по которому Вам можно выслать опубликованные материалы: 

_________________________________________________________________________ 

Секция конференции: _______________________________________________________ 

         Устное сообщение или стендовый доклад: ______________________________________ 

Технические средства, необходимые для демонстрации доклада: ___________________ 

 

***При подаче работы студентом, также должно быть указано имя научного 

руководителя с указанием ученой степени 

* * * 
 

МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОФОРМЛЕНЫ  

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

 

 Объем до 1 страниц; 

 Параметры страницы: верхнее поле - 2 см, нижнее поле - 2 см, левое - 3 см, правое 

1,5 см; 

 Шрифт Times New Roman, KZ Times New Roman; размер шрифта - 12pt; 

  Межстрочный интервал - одинарный; абзацный отступ - 1 см; книжная 

ориентация; без колонтитулов и постановки страниц; текст выровнен по ширине;  

 

В дополнение к материалам файл должен содержать также сведения об авторах (заявка 

на участие). Файл с тезисами называется автор.doc, где автор - фамилия студента, который 

приедет на конференцию, написанная латинскими буквами, например, Ivanov.doc. Тезисы 

должны быть сохранены в формате Microsoft Word. 

 

* * * 

 
ПОРЯДОК СТРУКТУРЫ СТАТЬИ: 

 

На следующей строке – по центру название доклада ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

(жирным шрифтом). В конце названия точка не ставится. 

Фамилии авторов располагаются через один интервал под названием тезисов докладов, 

по центру относительно основного текста и печатаются шрифтом Times New Roman 11pt., 

курсивом.  



Фамилии руководителей располагаются по центру относительно основного текста 

и печатаются шрифтом Times New Roman 11pt., курсивом. В списке авторов сначала 

указывается фамилия затем инициалы авторов. 

Через один интервал под названием учреждения указать е-mail адрес автора. 

 

Через один интервал (пустую строку) после абзацного отступа – непосредственно 

материал статьи. 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонения докладов, 

заявленных вне основных направлений работы конференции, не удовлетворяющих 

вышеперечисленным требованиям. Оргкомитет не предполагает редактирования текста 

публикаций. Автор несет ответственность за высланные данные тезиса. 

 

Один автор имеет право опубликовать не более 2 тезиса.  

 

(!) Объем текста тезисов: не более одной страницы (избегайте иллюстраций). 

 

Материалы, поступившие в Оргкомитет, публикуются в сборнике конференции. 

 

Адрес оргкомитета конференции: Республика Казахстан, 050040 г. Алматы, пр. 

аль-Фараби, 71. Тел.: +7 (727) 3773334 (вн. 1604) – руководитель НИРС факультета 

географии и природопользования Танабекова Гульжанат Бакытовна.  

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

Айдапкелов С.К.,  

под руководством Ибрашева М.У. 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

 

e-mail: intel@mail.ru 

 

Текст тезиса. Текст тезиса. Текст тезиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 


