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 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ С. ТОРАЙГЫРОВА 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 22 ноября 

2019 года проводит Республиканскую научно-практическую конференцию «Ильяс 

Жансугуров и национально-духовные ценности», посвященную 125-летию 

известного поэта, драматурга, классика казахской литературы Ильяса Жансугурова. Для 

участия в работе конференции приглашаются ученые, преподаватели, учителя школ, 

докторанты, магистранты и студенты.  
В рамках конференции будут проводиться секционные заседания, по итогам 

которых участникам конференции будут вручены сертификаты и благодарственные 

письма (ППС, учителям). 

На конференции планируется рассмотрение актуальных проблем различных 

отраслей современной науки по следующим секциям: 

 
№ Научные направления Ответственный 

секретарь 

Электронный адрес 

1 Просветительские взгляды Ильяса 

Жансугурова и инновационный 

образовательный процесс                        

Юсупова  

Батия 

Сансызбаевна  

Yusupova_batiya@mail.ru 

2 Наследие Ильяса Жансугурова и 

проблемы казахской филологии  

Сатыбалдин 

Акылбек 

Серикович 

Akylbek_a_s@mail.ru 

3 Переводческо-журналистская 

деятельность Ильяса Жансугурова 

и современное медиа-

информационное общество 

Копаева  

Асемгуль 

Кабдешовна 

Kopaeva-ak@mail.ru 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

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

т.д. 

2. Срок подачи материалов до 10 ноября 2019 года включительно, высылать на 

представленную электронную почту ответственного секретаря. 

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

4. По итогам конференции выпускается сборник научных статей. 

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

6. Регистрационная форма заполняется по следующей ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=1YV0veSyXzfA03futoxr1BlNs2NU_bJQ6uoQ8Xn70yig  
7. Строго соблюдайте порядок отправления документов: научная статья 

именуемая по фамилии автора статьи (в случае соавторства по первой фамилии), и 

только после получения положительного ответа для включения статьи в сборник, 

необходимо произвести оплату организационного взноса через отделения «Народный 

Банк Казахстана», «Евразийский банк», электронную копию квитанции об оплате 

необходимо представить в течение трех дней (после получения положительного ответа) 

на электронную почту ответственного секретаря. Оригинал квитанции необходимо 

сохранить.  
8. Стоимость одного сборника для преподавателей, учителей школ, докторантов и 

магистрантов составляет 3000 тенге, для студентов – 2500 тенге. Взнос для участников 

из стран СНГ и дальнего зарубежья – 3000 тенге (530 руб., 10$). При оплате сделать 

пометку на квитанции «за участие в конференции «Ильяс Жансугуров и 

национально-духовные ценности». Оплата организационного взноса обязательно 

производится за каждую статью. 

9. Сборник будет доступен в электронном PDF формате. 
10. Статьи, отправленные позже указанного срока публикации не подлежат, в том 

случае если Вы не получили ответ от ответственного секретаря. 

11. Информация о положительном, либо отрицательном решении о публикации 

статьи будет отправлена на Ваш электронный адрес до 10 ноября 2019 года 

ответственным секретарем. 

12. Ответственный секретарь вправе отклонять материалы, которые не 

отвечают правилам оформления, тематике секции. 

13. Научная статья должна соответствовать тематике секции, быть 

оригинальной, актуальной, иметь научную новизну, обоснованность предположений, 

соответствовать правилам орфографии, пунктуации и требованиям к оформлению, 

указанным ниже. 

https://drive.google.com/open?id=1YV0veSyXzfA03futoxr1BlNs2NU_bJQ6uoQ8Xn70yig
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ: 
 

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

Формат статьи rtf (только не формат word) 

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 

Текст без переносов 

Страницы не должны содержать разрывов, колонтитулов 

Первые строки статьи название доклада, под ним, через один интервал, 

фамилия и инициалы автора, 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 (черно-белые, без оттенков), отсканированные в 

формате JPEG, JPG не менее 300 dpi; 

рисунки должны допускать перемещение в тексте и 

возможность изменения размеров 

Формулы формулы должны быть выполнены в редакторе формул 

Microsoft Equation 

Список литературы список литературы помещается в конце текста и 

набирается в соответствии с порядком списка. Ссылки 

на литературу в тексте оформляются в «квадратные» 

скобки, в виде номера, соответствующего номеру 

данной работы в списке литературы. При 

использовании ссылок необходимо указать страницу 

источника. Например: [1, с. 12] 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаем Ваше внимание на необходимость представления материалов в 

тщательно отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований. 

Ответственный секретарь вправе отклонять материалы, которые не отвечают 

правилам оформления.  

Выдача электронного сборника осуществляется только при предъявлении 

оригинала квитанции.  
Для иногородних участников по вопросам выдачи сборника обращаться по 

нижеуказанному телефону оргкомитета.  

 

 

Тенденции и перспективы развития казахстанской науки 

 

Искакова Н.Д. 

студент, Павлодарский государственный университет  

имени С. Торайгырова, г. Павлодар 

Карипжанова А.О. 

к.ф.н., ассоцийрованный профессор Павлодарского государственного университета  

имени С. Торайгырова, г. Павлодар 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст [1, с. 12]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст [2, с. 56]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [3, с. 112]. 
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27–33. 
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М., 2001. 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

 

Город Павлодар, ул. Ломова, 64, Павлодарский государственный университет 

имени С. Торайгырова МОН РК 

Отдел организации научных мероприятий (кабинет А-238а) 

тел.      8 (7182) 67-36-83  

             (вн. 11-12, 12-08) 

e-mail: orgnauka@psu.kz 

 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ 

 

Получатель: РГП на ПХВ «Павлодарский государственный университет имени 

С. Торайгырова», г. Павлодар, ул. Ломова, 64,  

БИН 990 140 004 654 
 

1. Расчетный счет АО «Евразийский банк»  

KZ4394812KZT22030797 

БИК EURIKZKA 
 

2. АО «Народный Банк Казахстана» 

БИК HSBKKZKX,  

Расчетный счет KZ156010241000003308 

Кбе 16 

КНП 859 

 

3. Оплата со стран СНГ через АО «Народный Банк Казахстана» 

ИИК КZ236010241000027996 
вал.счет Н/Б №236010241000027996 - рубли 

КНП 859 

ОКПО 38848997 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной 

информации заинтересованным лицам 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГКОМИТЕТ 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 

mailto:orgnauka@psu.kz

