
1 

 

 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ С. ТОРАЙГЫРОВА 

  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова приглашает 

ученых, преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов принять участие в 

Международной научно-технической конференции «I юбилейные чтения             

Бойко Ф. К.», посвященной его 100-летию, которая состоится 21 февраля 2020 года. 

В рамках конференции будут проводиться секционные заседания, по итогам 

которых участникам конференции будут вручены сертификаты и дипломы I, II, III 

степени (студентам и магистрантам). 

На конференции планируется рассмотрение актуальных проблем современной науки 

и техники по следующим секциям: 
 

№ Научные направления 
Ответственный 

секретарь 
Электронный адрес 

1 

Актуальные проблемы в 

электроэнергетике и пути их 

решения 

Жумадирова Алия 

Кайрулловна 
Tor1@psu.kz 

2 
Современные проблемы 

теплоэнергетики 

Карманов 

Амангельды 

Ерболович 

Tor2@psu.kz 

3 

Актуальные вопросы 

автоматизации, телемеханики и 

телекоммуникаций 

Дробинский 

Александр 

Васильевич 

Tor3@psu.kz 

4 
Электротехника и 

электротехнологии 

Хацевский Владимир 

Филатович 
Tor4@psu.kz 

5 
Современные информационно-

коммуникационные технологии 

Исабекова Бибигуль 

Бейсембаевна 
Tor5@psu.kz 

6 Физико-технические процессы 
Камашев Серик 

Алтынбекович 
Tor6@psu.kz 

7 

Актуальные проблемы 

промышленной безопасности и 

защита окружающей среды на 

предприятиях 

Чидунчи Ирина 

Юрьевна 
Tor7@psu.kz 

8 
Инновации в строительном 

комплексе 

Мусаханова 

Салтанат 

Татарбековна 

Tor8@psu.kz 

mailto:Tor1@psu.kz
mailto:Tor2@psu.kz
mailto:Tor3@psu.kz
mailto:Tor4@psu.kz
mailto:Tor5@psu.kz
mailto:Tor6@psu.kz
mailto:Tor7@psu.kz
mailto:Tor8@psu.kz
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9 
Актуальные вопросы цифровой 

экономики в энергетике 

Бойко Галина 

Федоровна 
Tor9@psu.kz 

10 
Инновационные технологии в 

агропромышленном комплексе 

Альмишева Толкын 

Улановна 
Tor10@psu.kz 

11 

Индустриально-инновационное 

развитие металлургической, 

машиностроительной и 

транспортной отраслей 

Маздубай Асылхан 

Владимирович 
Tor11@psu.kz 

12 

Современное состояние и 

перспективы развития химии, 

химической и нефтехимической 

отрасли.  

Актуальные естественно-

научные проблемы региона 

Несмеянова Римма 

Михайловна 
Tor12@psu.kz 

mailto:Tor9@psu.kz
mailto:Tor10@psu.kz
mailto:Tor11@psu.kz
mailto:Tor12@psu.kz
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

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

2. Срок подачи материалов до 07 февраля 2020 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://forms.gle/rdJZBiVeVTLtMSRL7  

7. Научная статья именуется по фамилии автора статьи (в случае соавторства по 

первой фамилии). Обратите внимание: 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 составляет 1500 тенге. Взнос для участников из стран 

СНГ и дальнего зарубежья – 1500 тенге (250 руб., 5 $). При оплате сделать пометку на 

квитанции «за участие в конференции «I юбилейные чтения Бойко Ф. К.». Оплата 

организационного взноса обязательно производится за каждую статью. 

9. Сборник выпускается 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 февраля 2020 года 

ответственным секретарем. 

12. Ответственный секретарь вправе отклонять материалы, которые не отвечают 

правилам оформления, тематике секции. 

13. Научная статья должна соответствовать тематики секции, быть оригинальной, 

актуальной, иметь научную новизну, обоснованность предположений, соответствовать 

правилам орфографии, пунктуации и требованиям к оформлению, указанным ниже. 

https://forms.gle/rdJZBiVeVTLtMSRL7
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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 

Жангазин А.С. 

к.т.н., доцент 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]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федoтoвa Е. Е., Нoвикoвa Т.Г, Пpутченкoв A. C. Зapубежный oпыт иcпoльзoвaния 

пopтфoлиo. / Е. Е. Федoтoвa, Т. Г. Нoвикoвa, A. C. Пpутченкoв // Метoдиcт. — № 5. — 2005. C. 

27–33. 

2. Бopдoвcкaя Н.В., Poзум C.И. Пcиxoлoгия и педaгoгикa: Учебник для вузoв. – CПб.: 

Питеp, 2011. 

3. Дoлгopукoв A.М. Метoды эффективнoгo caмooбpaзoвaния или кaк пpaвильнo учитьcя, 

М., 2001. 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

 

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

имени С. Торайгырова МОН РК 

Отдел науки и инновационных технологий (кабинет А-233б) 

тел.        8 (7182) 67-36-49  

(вн. 12-44, 12-08) 

E-mail: nmo-pgu@mail.ru 

 

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:nmo-pgu@mail.ru

