
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Приглашаем ученых, преподавателей вузов и колледжей, докторантов, магистрантов, студентов 

и школьников 10–12-х классов принять участие в 

Международной научной-технической конференции 

«VII чтения Ш. Шокина» 

1 марта 2023 года 

 

На конференции планируется рассмотреть актуальные научные данные в рамках следующих 

секций: 

№ Наименование 
Ссылка в Zoom  

для участия в секционном заседании 

СЕКЦИЯ 1 

Производство и 

распределение 

электрической энергии 

https://us02web.zoom.us/j/82858439128?pwd=SWZGe

TdVeDZscVdFYkxkL043eFhEZz09 

Идентификатор конференции: 828 5843 9128 

Код доступа: 865804 

СЕКЦИЯ 2 
Автоматизация и 

телекоммуникации 

https://us04web.zoom.us/j/75977449130?pwd=lLnSErb

TY2FHUYFltgh8su16kZq4dw.1  

Идентификатор конференции: 759 7744 9130 

Код доступа: 3as2Hb 

СЕКЦИЯ 3 

Энергосбережение и 

альтернативные 

источники энергии 

https://us02web.zoom.us/j/82419489990?pwd=eU95TT

dJSmQ1WktlVUY4KzBidjJ1UT09  

Идентификатор конференции: 824 1948 9990 

Код доступа: 465919 

СЕКЦИЯ 4 
Актуальные вопросы 

теплоэнергетики 

https://us02web.zoom.us/j/85368583306?pwd=SUFiNk

5kUGRvTUxtVlNCNWpKSXNtQT09  

Идентификатор конференции: 853 6858 3306 

Код доступа: 656459 
 

Срок подачи материалов: до 19 февраля 2023 года включительно ТОЛЬКО на сайте 

www.sci-conf.tou.edu.kz. Статьи, отправленные ПОЗЖЕ УКАЗАННОГО СРОКА и высланные 

на ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

По итогам конференции будет опубликован сборник научных статей. Сборник будет 

представлен в электронном формате (PDF), участники конференции получат электронные 

сертификаты. 

Место проведения: главный корпус Торайгыров университета, ауд. А-5. 

Формат проведения: оффлайн/онлайн. 

Программа конференции включает: 

- 10:00 – проведение пленарного заседания; 

- 12:00 – проведение секционных заседаний.  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

 

1. Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

2. Стоимость публикации 1 (одной) статьи – 3 000 ТЕНГЕ (электронный сборник). 

Оплата вносится ТОЛЬКО ПОСЛЕ того, как статья была ПРИНЯТА ОТВЕТСТВЕННЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ. Если в публикации было отказано, СРЕДСТВА НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 

Подробнее о Стоимости публикации статьи на сайте www.sci-conf.tou.edu.kz. 

3. Объем статьи от 3 до 5 страниц в формате А4. 

4. Оригинальность статьи должна составлять не менее 60%. Проверку можно осуществить 

через antiplagiat.ru, exactus.ru или любые другие бесплатные сервисы. Справка о прохождении 

проверки на плагиат принимается в форматах JPG (скриншот) или PDF, на справке должно быть 

четко видно название статьи/автора. Справки, не отвечающие требованиям, будут 

отклонены. 

5. Количество статей одного автора (авторов) не ограничено. 

6. В одной статье – не более 5 (пяти) авторов. 

7. Научная статья должна соответствовать тематике конференции, быть оригинальной, 

актуальной, иметь научную новизну, обоснованность предположений, соответствовать правилам 

орфографии, пунктуации и требованиям к оформлению, указанным ниже. 

8. Ответственный секретарь вправе вправе вернуть на доработку или отклонить 

материалы, которые не отвечают правилам оформления, тематике секции. 

9. Ознакомиться подробнее с Требованиями к оформлению статей и Образцом 

оформления статьи можно в разделе "Авторам" на сайте www.sci-conf.tou.edu.kz 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Адрес: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 64, Торайгыров университет 

Отдел науки и коммерциализации (каб. 238а) 

Тел.: 8 (7182) 67-36-83 

WhatsApp: 8 778 045 32 11 (ТОЛЬКО СООБЩЕНИЯ) c 9:00 до 18:00 по будням. 

Сайт: www.sci-conf.tou.edu.kz  

https://sci-conf.tou.edu.kz/price.php?lang=rus
http://www.sci-conf.tou.edu.kz/
https://users.antiplagiat.ru/
https://like.exactus.ru/
https://sci-conf.tou.edu.kz/article_rules.php?lang=rus
https://sci-conf.tou.edu.kz/article_examples/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81.docx
https://sci-conf.tou.edu.kz/article_examples/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81.docx
http://www.sci-conf.tou.edu.kz/
http://www.sci-conf.tou.edu.kz/

