Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр»
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ на тему «Актуальные проблемы агронауки в
условиях адаптации к глобальному изменению климата», посвященной к 75-летию
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика НАН РК и АСХН РК
Мейірман Ғалиолла Төлендіұлы.
Конференция состоится 17-18 июня 2021 года в ТОО «Казахский НИИ земледелия и
растениеводства» (040909. Алматинская область, Карасайский район, п. Алмалыбак, ул.
Ерлепесова, 1).
Форма конференций – онлайн (на платформе ZOOM), ссылку на конференцию
отправим позднее.
Программа и приглашение на конференцию будут высланы до 25 мая 2021 года.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский
Основные направления работы конференции:
1. Почвенные, водные и климатические ресурсы, их рациональное использование.
2. Растениеводство: генофонд, селекция, биотехнология, семеноводство, защита
растений, механизация.
3. Кормопроизводство: естественные и сеяные пастбища и сенокосы, полевое
кормопроизводство.
4. Животноводство: селекция, содержание, кормление, ветеринария, технология
производство и переработки животноводческой продукции.
5. Экономические основы аграрного сектора.
К началу конференции будет выпущен сборник научных материалов. Материалы
докладов должны поступить не позднее 17 мая 2021 года на электронный адрес:
kiz.konf-2021@zir.kz . Объем пленарного доклада не более 6 страниц, тезисы доклада не
более 2 стр.
Ответственность за качество представленного материала несут авторы. Текст является
оригиналом и редактированию не подлежит. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить
доклады, поступившие позже указанного срока и оформленные с нарушением требований
(приложение 1), а также не отвечающие тематике конференции.
Регистрационный взнос участникам конференции составляет 3000 тенге. Квитанцию
об оплате обязательно приложить.
Банковские реквизиты: ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства», БИН
071040011961, РНН 090500224764, ИИК KZ056010311000042915 (тенге), АО «Народный
банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ 17, код и назначения платежей (КНП) для
отправления оплаты через банк 859.
Адрес оргкомитета
040909, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район,
п.Алмалыбак, ул.Ерлепесова, 1, тел/факс: +7-(727) 388-39-25, 8(72771)53130.
E-mail: kiz.konf-2021@zir.kz, Web: www.kazniizr.kz
Телефон для справок:
Башабаева Бакытгуль Магдановна
Абаев Серик Сарыбаевич
Ержанова Сакыш Танырбергеновна
Нурикенова Гульстан Асхатовна

Моб. +7 775 134 46 33
Моб. +7 705 603 31 01
Моб. +7 775 224 97 82
Моб. + 7 708 168 77 90

Приложение 1
Требования к оформлению материалов:
Набор текста осуществляется в формате А4, редакторе Word (формат doc, RTF),
шрифт Times New Roman, кегль 12, с одинарным межстрочным интервалом, абзацный
отступ - 1,25 см, поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см. В верхнем левом углу
доклада указывается УДК, ниже – название доклада заглавными и полужирными буквами, с
выравниванием по центру. Под названием через пустую строку по центру – фамилия и
инициалы авторов строчными полужирными буквами. Ниже по центру курсивом – полное
название организации, город, страна, адрес электронной почты. Текст материалов начинается
с красной строки через интервал после названия учреждения.
Рисунки и графики должны быть четкими, в цветном изображении (редактор Excel).
Библиографический список приводится после основного текста по мере упоминания.
В случае оформления статей на казахском или русском языках, название статьи, ФИО
авторов и аннотация приводятся на английском языке.
Файл представленной работы следует называть по фамилии первого автора,
например: Исаев.doc.
Образец оформления материалов
УДК_________
Пустая строка
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Пустая строка
Исаев И.И.
Полное название организации, город, страна, электронная почта
Пустая строка
Аннотация (шрифт -12, курсив, не более 3 предложений)
Пустая строка
Основной текст
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003
«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления».
Список литературы обусловливается наличием цитат или ссылок.
Форма заявки на участие:
1. Фамилия ____________________________________________________________________
2. Имя
____________________________________________________________________
3. Отчество ____________________________________________________________________
4. Страна
____________________________________________________________________
5. Организация
______________________________________________________________
6. Ученая степень, звание _________________________________________________________
7. Должность ____________________________________________________________________
8. Название доклада
________________________________________________________
9. Название секции ______________________________________________________________
10. Форма участие в конференции (нужное подчеркнуть): участие без доклада; участие с
докладом;
11. Тел./факс ____________________________________________________________________
12. E-mail
____________________________________________________________________
13. Дата, подпись ______________________________________________________________

