
   

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Университет Есенова и Ассоциация университетов и научно-исследовательских центров 

Прикаспийских стран приглашает Вас принять участие в международной научно-практической 

конференции «НАУЧНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ: НАСЛЕДИЕ ЛИЧНОСТИ» посвященная 95-

летию со дня рождения академика Ш. Есенова. 

 

Время проведения: 14 октября, 2022 г. 

Место проведения: г. Актау, 32 мкрн., Университет Есенова, конференц зал (2 этаж) 

Рабочий язык: казахский, русский, английский 

Основная цель: cоздание научной площадки для рассмотрения и обсуждения актуальных 

вопросов и особенностей научного вклада Ш. Есенова в развитие геологической науки Казахстана; 

всесторонней популяризации его научных идей и наследия; патриотического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения страны на примере жизни и деятельности ученого, обмена 

научными знаниями и достижениями.  
Участники конференции: ученые ВУЗов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, 

научные деятели и представители бизнес-структур. 

Программа конференции: 

0900 – 0930 – Церемония закладки первого камня памятника академику Ш. Есенова 

0930 – 1000 – Кампус тур. Регистрация участников конференции 

1000 – 1300 – Открытие конференции. Пленарное заседание 

1400 – 1700 – Секционные заседания по направлениям. Закрытие конференции 

 

Конференция будет работать по следующим направлениям: 

 
№ Наименование секции конференции Секретарь E-mail Контактные 

данные 

1 

Развитие современной науки, технологий и 

образования в условиях трансформационных 

процессов 

Нурова К. kunduz.nurova@yu.edu.kz 8-707-8843726 

2 
Информационные и коммуникационные 

технологии в геологии 
Тайжанова Л. lyailim.taizhanova@yu.edu.kz 8-776-1824267 

3 
Правовые аспекты недропользования и 

вопросы социального развития  

Петросянц Т.В. tatyana.petrossyantc@yu.edu.kz 8-705-2014318 

 

По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов. Тексты докладов 

в электронном варианте принимаются до 24 сентября 2022 года (включительно). Контактные 

данные: 8 (7292) 788-788 (259). 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКУЕМОГО МАТЕРИАЛА 
Доклады представляются в электронной форме (по электронной почте вложением) в виде файлов с 

расширением doc или rtf. Файл с докладом – по фамилии первого автора (например, IGCE.doc; Ivanov.doc).  

Публикуемый материал: обязательно должен содержать УДК, аннотацию, ключевые слова, текст 

должен быть набран в редакторе Word 6.0, формат листа – А4, шрифт Times New Roman Cyr, размер букв 

12, поля 2,5 см со всех сторон, объем доклада не более 6 страниц.  

Аннотация дается в начале текста на том языке, на котором цитируется статья (40-50 слов).  

Ключевые слова должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания статьи. Для каждого 

конкретного материала задайте 5-6 ключевых слов в порядке их значимости. 

Название доклада: прописными буквами, центрировано; авторы: фамилия и инициалы (титулы не 

указываются), полное название организации с указанием ведомственной принадлежности – центрировано.  

Список литературы размещается в конце текста заголовком «ЛИТЕРАТУРА». В списке литературы 

указываются фамилии и инициалы авторов, название работы. 

Организационный комитет 
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