
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Приглашаем ученых, преподавателей, учителей школ, докторантов,  

магистрантов и студентов принять участие в  

Международной научно-практической конференции  

«XII Торайгыровские чтения», посвященной 60-летию Торайгыров университета 

30 октября 2020 года 

По итогам конференции будет опубликован сборник статей.  

Сборник будет представлен в электронном формате, участникам конференции будут выданы 

сертификаты и благодарственные письма (для участников пленарного заседания). 

Место проведения конференции: НАО «Торайгыров университет» г. Павлодар 

Формат проведения конференции: онлайн (ссылка для участия в видеоконференции будет 

опубликована за несколько дней до мероприятия) 

На конференции планируется рассмотрение актуальных проблем различных отраслей 

современной науки по следующим направлениям: 

Научные 

направления 

Ответственный 

секретарь 

Электронный  

адрес 

1. Естественные науки: 

▪ Актуальные проблемы биологии и экологии; 

▪ Современное состояние химии и химической отрасли; 

▪ Современные аспекты географических исследований; 

▪ Туризм как одна из перспективных отраслей в 

развитии страны. 

Бахбаева  

Сауле  

Алибековна 

Tor1@tou.edu.kz  

2. Гуманитарные и социальные науки: 

▪ Актуальные проблемы филологии; 

▪ Актуальные вопросы истории, археологии и 

этнографии; 

▪ Актуальные проблемы развития психологической 

науки; 

▪ Актуальные проблемы казахского языкознания и 

литературоведения; 

▪ Культурные и духовные ценности Павлодарского 

Прииртышья; 

▪ Современный образовательный процесс; 

▪ Современные проблемы социально-гуманитарных 

наук; 

▪ Тенденции развития СМИ и современные 

медиатехнологии в журналистике; 

▪ Теория и практика политики; 

▪ Физическая культура и спорт: состояние и 

перспективы развития. 

Искакова  

Зауреш 

Сабырбековна 

Tor2@tou.edu.kz 

3. Экономика и право: 

▪ Государственное управление и государственная 

служба; 

▪ Современное состояние финансовой системы; 

▪ Экономика Павлодарской области: состояние, 

проблемы, перспективы; 

▪ Юриспруденция и право. 

Кофтанюк 

Надежда 

Валерьевна 

Tor3@tou.edu.kz 
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4. Инженерия: 

▪ Актуальное состояние и развитие металлургического 

кластера; 

▪ Индустриально-инновационное развитие 

машиностроительной отрасли; 

▪ Состояние и перспективы транспортной 

инфраструктуры; 

▪ Состояние и перспективы нефтегазовой 

промышленности; 

▪ Инновации в проектировании и технологиях 

строительства; 

▪ Современное состояние стандартизации и 

технического регулирования; 

▪ Актуальные вопросы архитектуры и дизайна. 

Касенов  

Асылбек 

Жумабекович 

Tor4@tou.edu.kz 

5. Сельскохозяйственные науки: 

▪ Развитие растениеводства; 

▪ Развитие животноводства; 

▪ Биотехнологии и переработка сельскохозяйственной 

продукции. 

Альмишева 

Толкын  

Улановна 

Tor5@tou.edu.kz 

6. Энергетика и компьютерные науки: 

▪ Развитие автоматизации и телекоммуникации; 

▪ Современное состояние энергетики в промышленных 

отраслях; 

▪ Современное состояние физико-математических 

наук; 

▪ Современные информационно-коммуникационные 

технологии. 

Талипов  

Олжас 

Манарбекович 

Tor6@tou.edu.kz 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

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

2. Срок подачи материалов до 30 октября 2020 года включительно. Статьи, отправленные позже 

указанного срока, публикации не подлежат. 

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

4. Строго соблюдайте порядок отправления документов: на электронную почту ответственного 

секретаря СВОЕЙ секции Вы направляете:  

- научную статью; 

- сканированный вариант оригинала квитанции. 

Регистрационную форму заполняете ОНЛАЙН по следующей ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek0eRYVkckwqQMUsbb-

mPD2kt49TN0lGnsehLCnZCeIZg0Qg/viewform?usp=sf_link  
5. Стоимость публикации 1 (одной) составляет: 2000 тенге. Оплату организационного взноса 

можно произвести через отделения «Народный Банк Казахстана», «Евразийский банк» по реквизитам, 

указанным ниже, либо через Приложение kaspi.kz. При оплате сделать пометку на квитанции:  

«за участие в конференции XII Торайгыровские чтения».  

Оплата организационного взноса обязательно производится за каждую статью. 

6. Информация о положительном, либо отрицательном решении о публикации статьи будет 

отправлена на Ваш электронный адрес. 

7. Секретарь вправе отклонить и вернуть на доработку материалы, которые не отвечают 

правилам оформления и научному направлению секции. 
8. Научная статья должна соответствовать научному направлению секции, быть 

оригинальной, актуальной, иметь научную новизну, обоснованность предположений, соответствовать 

правилам орфографии и пунктуации. 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 
 

Город Павлодар, ул. Ломова, 64, Торайгыров университет  

Отдел науки и коммерциализации (кабинет А-238А) 

Телефон: 8 (7182) 67-36-83 (вн. 11-12, 11-14) прием звонков с 09.00 часов до 18.00 часов 

E-mail: orgnauka@tou.edu.kz  
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
 

Получатель:  

НАО «Торайгыров университет»,  

г. Павлодар, ул. Ломова, 64,  

БИН 990 140 004 654 

1. Расчетный счет АО 

«Евразийский банк»  

KZ4394812KZT22030797 

БИК EURIKZKA 

3. Приложение kaspi.kz 

Платежи – Образование – 

Оплата за ВУЗы – 

Заполняете все графы (в 

графе Факультет 

укажите «За участие в 

конференции XII 

Торайгыровские 

чтения») 

4. *Оплата со стран СНГ 

через АО «Народный Банк 

Казахстана» 

ИИК КZ236010241000027996 

вал.счет Н/Б 

№236010241000027996 - 

рубли 

КНП 859 

ОКПО 38848997 

2. АО «Народный Банк 

Казахстана» 

БИК HSBKKZKX 
Расчетный счет 

KZ156010241000003308 
Кбе 16 

КНП 859 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ: 

 

Текстовый редактор Microsoft Оffice Word (2003, 2007, 2010) 

Формат документа rtf, doc 

Объем текста 3-5 стр. 

Поля верхнее, нижнее – 2,5 см., левое – 3 см., правое – 2 см. 

Шрифты  Times New Roman, KZ Times New Roman 

Размер шрифта 12 pt 

Межстрочный интервал одинарный (1,0) 

Абзацный отступ 1,0 см 

Нумерация страниц не ведется 

Выравнивание текста по ширине без переносов 

Страницы не должны содержать разрывов, колонтитулов 

Первые строки статьи название доклада заглавными буквами (жирным шрифтом), под ним, 

через один интервал, фамилия и инициалы автора, уч. степень, 

звание, должность, место работы (расшифровывать полностью) и 

город строчными буквами, затем, через один интервал текст 

Таблицы таблицы должна быть в виде (формате), позволяющем их 

редактировать при подготовке сборника к выпуску; 

содержимое таблиц – шрифт 12 или 10, межстрочный интервал 1,0 

Рисунки рисунки должны быть представлены в виде (формате), позволяющем 

их редактирование при подготовке сборника к выпуску, т.е. рисунки 

должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения 

размеров. Оригиналы рисунков должны представлять собой файлы 

форматов IPG или PDF кроме рисунков, выполненных в текстовом 

редакторе Microsoft Word 

Формулы формулы должны быть выполнены в редакторе формул Microsoft 

Equation 

Список литературы ссылки на литературу (в тексте материалы следует давать в 

квадратных скобках, например: [1, с. 12]). Список литературы (в 

алфавитном порядке – сначала отечественные, затем зарубежные 

авторы или в порядке упоминания в тексте), нумеруется вручную (не 

автоматически). Список литературы рекомендуется ограничивать 10 

источниками 

 


