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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Казахско–Русский Международный Университет приглашает Вас принять 

участие в работе Международной научно-практической конференции «Наука и 

космос». Международная научно-практическая конференция состоится 8-9 

апреля 2021 г.  

Председатель оргкомитета – кандидат физико-математических наук, 

профессор, ректор Казахско-Русского международного университета 

СЕИЛХАНОВА РАХИЛЯ БЕКСОВНА. 
 

12 апреля в Казахстане свой профессиональный праздник – День 

работников науки – отмечают представители научной среды. Он установлен 

Указом Президента Республики № 164 от 20 октября 2011 года. Этот день 

связан с днём рождения человека, стоявшего у истоков организации научной 

деятельности в Казахстане. Первый Президент Академии наук Казахской ССР 

К.И.Сатпаев. Ко дню его рождения и было приурочено празднование Дня 

работников науки в Казахстане. 

12 апреля во всем мире также отмечается как дата полета первого 

человека в космос, 60 лет назад гражданин СССР Ю.А.Гагарин открыл дорогу в 

космос человечеству. 

В ознаменовании этих событий профессорско-преподавательский состав и 

руководство университета приглашает педагогов, молодых ученых, 

магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей и всех, кто занимается 

педагогической деятельностью и научными исследованиями принять участие в 
 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

И 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа конференции: 
Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу 

в секциях, проведение тематических дискуссий. Работу в секциях планируется 

организовать по следующим направлениям: 

Секция 1. Гуманитарные науки 

Секция 2. Инженерные науки, Строительство, Архитектура и дизайн 

Секция 3. Экономика и менеджмент, финансы и аудит 

Секция 4. Юриспруденция 

 

Техническая информация: 
1. Формат - оnline-формат, заочное (в сборнике, сертификатах и дипломах 

не указываем); 

2. По итогам конференции выпускается сборник научных статей в 

формате PDF на сайте университета КРМУ (доступный для скачивания); 

3. По факту онлайн участия с докладами на конференции выдаются 

сертификаты; 

4. Количество статей одного автора (авторов) не ограничено; 

5. Рабочие языки: казахский, русский, английский; 

6. Сборникам статей присваивается ISBN и LBC 

7. Срок подачи материалов до конца дня 31.03.2021 г. включительно; 

8. Организационный взнос за публикацию одной статьи 3000 тг. Копию 

квитанции отправляете вместе со всеме документами. 

9. Все материалы представить в оргкомитет: заполненную по прилагаемой 

форме заявку на участие (Приложение 1) и текст статьи (Приложение 2) в 

электронном виде. Материалы переслать по электронной почте на адрес: 

nauka.konferentsiya@bk.ru 

10. Заявки и все материалы поданные после 31 марта 2021 г. 

оргкомитетом не рассматриваются. 
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Требования к содержанию статьи: 

1. К рассмотрению принимаются научно-теоретические и 

экспериментальные работы по проблемам общественных, гуманитарных и 

прикладных наук, содержащие научную новизну и практическую значимость; 

2. Статья должна отражать современный уровень знаний по данному 

направлению, квалифицированно излагать научно-технические вопросы, 

обладать сжатым и хорошим литературным изложением, иметь четко 

выполненные иллюстрации; 

3. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться 

оригинальным, неопубликованным ранее в других печатных изданиях; 

4. Автор несет ответственность за опубликованные материалы, их 

научную достоверность, статьи должны быть отредактированы автором и не 

содержать грамматических, лексических ошибок. 
 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МАТЕРИАЛЫ 

ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ: 
 

І. Структура статьи (построчно):  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – прописными буквами. 

Имя, отчество, фамилия (полностью). 

Ученая степень, звание. 

Курс, образовательная программа (специальность) 

Полное наименование организации, город, страна. 

Аннотация (не более 8-ми строк) на трех языках (аннотация на казахском, на 

русском и на английском языках). 

Ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний). 

Текст статьи. 

Список источников. 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Оргкомитет просит авторов при подготовке докладов 

руководствоваться следующими правилами:  

1. Формат страницы - А4, книжная ориентация. Объем материалов 

должен составлять 3-7 страниц, отпечатанные через 1,0 интервал, в редакторе 

«Word», шрифт «Times New Roman», цвет шрифта черный, кегль - 12. Отступ – 

1,25. Поля: верхнее и нижнее - 2,0 см, левое – 3 см, правое – 2 см.  

2. Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом 

(«красные строки», центрирование, отступы, переносы в словах, уплотнение 

интервалов). 

3. Все рисунки должны быть выполнены черно-белыми и не должны 

превышать страницу формата А4, изображения должны быть высокого качества. 

Формат рисунка должен обеспечивать ясность всех деталей. Иллюстрации и 

таблицы нумеруются, если их количество больше одной. 

4. Литература. Список использованной литературы должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ 7. 1-84. Например: 

1. Автор. Название статьи // Название журнала. Год издания. Том 

(например, Т.26) - номер (например, №1.) - страница (с.34. или с. 15-24.) 

2. Аманов С.А. Название книги. Место издания (например Алматы:) 

Издательство (например, Наука), год издания. Страница. 

3. Петров И.И. Название диссертации: дис.канд.биолог.наук. М.: Название 

института, год. 

4. С. Christopolos, The tranmisson-Line Modeling (TML) Metod, Piscataway, 

N. Paris. 1995. 

5. Ссылки на источник в виде порядкового номера помещают в тексте в 

квадратных скобках: [16, c.45].  
 

Редакция не занимается литературной и стилистической обработкой 

статьи, рукописи и электронные версии не возвращаются, статьи, оформленные 

с нарушением требований, к публикации не принимаются и не возвращаются 

авторам. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация: 

 

Адрес оргкомитета конференции: 030006 г. Актобе, ул. Айтеке би, 52, 

Казахско-Русский Международный университет, 2 корпус 204 каб. 

Телефоны для справок: 

8(7132) 22-15-16, факс: 8 (7132) 21-06-08 

87473319902 Бухарбаев Марат Абулхаирович 

 

Оплата производится в АО «ЖУСАН БАНК». 

Реквизиты 
Казахско-русский Международный Университет 

РНН 061800088392 

БИН 980640003395 

ИИК KZ95998MTB0000222542 

БИК TSESKZKA 

Кбе 17 

ул.Айтеке би, 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка участника 

 

1. Информация об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Статус: преподаватель, научный 

сотрудник, аспирант, другое 
 

Место работы, учебы: полное и 

сокращенное наименование вуза, 

органа власти, организации 

 

Адрес вуза (института, факультета), 

органа власти, организации 
 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Почетное, специальное звание  

Е-mail: (для получения приглашения 

и программы конференции) 
 

Контактный телефон/факс  

2. Данные о научном руководителе  

(только для докторантов, магистрантов и соискателей) 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы (вуз, институт, 

факультет, кафедра) 
 

Должность  

Ученая степень  

Ученое и специальные звания  

3. Информация о форме участия и представленной работе 

Форма участия: оnline-формат 

(выступление с докладом, 

стендовый доклад или 

участие в дискуссии), заочная 

Номер и название секции 

 

Название доклада (статьи)  

 

Заполнение полей разделов обязательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Название статьи ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ 

КОНЦЕПТУАЛДЫ НЕГІЗДЕРІ 

 

ФИО 

«Қаржы» мамандығының магистранты 

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті, 030006, Ақтөбе, Әйтеке би көш., 52 

 

Аннотация: Бұл мақалада халықты әлеуметтік қамтамасыз ету түсінігін жан-жақты 

талқылап, әлеуметтік қамтамасыз ету түрлерін, қаржыландыру көздерін зерделеген. 

Түйінді сөздер: әлеуметтік қамтамасыз ету, адам, зейнетақы, жәрдемақы, адам 

құқықтары, әлеуметтік қызмет, мемлекет. 

________________________________________________________________________________ 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

 

ФИО 

Магистрант специальности «Финансы»  

Казахско-Русский Международный университет, 030006, Актобе, ул. Айтеке би, 52 

 

В данной статье рассматриваются концептуальные основы понятия социального 

обеспечения населения, виды социальных обеспечений и источники их  финансирования. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, человек, пенсия, пособия, права человека, 

социальная функция, государство. 

________________________________________________________________________________ 

 

CONCEPTUAL BASES OF SOCIAL SECURITY OF POPULATION 

 

ФИО 

Mаster‘s Degree student of speciality «Finance»  

Kazakh-Russian International university, 030006, Aktobe, 52, Aiteke bi St. 

 

This article discusses the conceptual basis of the concept of social welfare, social services 

and the types of funding sources. 

Keywords: social security, people, pension, benefits, human rights, the social function,   the 

state. 

________________________________________________________________________________ 

 

Текст статьи ............... 

Әлеуметтік қамтамасыз етулер мемлекеттің өз азаматтары алдындағы әлеуметтік-

экономикалық міндеттерінің негізгісі болып табылады. Өйткені әлеуметтік қамтамасыз  

 

Список использованной литературы: 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 

1. Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы. 22-бап. Бас Ассамблеяның 1948 

жылғы 10 желтоқсанындағы 217А (ІІІ) қарарымен қабылданды және жария етілді. 

2. Оразғалиева А.Қ. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің теориялық аспектілері. 

//Қазақстанның инновациялық-индустриялық дамуына жас ғалымдардың қосар үлесі. 

Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы материалдары. – Шәкәрім атындағы 

Семей мемлекеттік универститеті. – Семей. – 2006. – 294-299 б.  


