
 

 

 

 

 

 

 

 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АЗИАТСКИХ СТЕПЕЙ» 

Первое информационное письмо 

 

Костанайский государственный педагогический институт Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, Научно-исследовательский центр проблем биологии и экологии КГПИ, 

естественно-математический факультет, кафедра естественных наук совместно с заинтересованными 

организациями и учреждениями проводит III Международную научную конференцию  

«Биологическое разнообразие азиатских степей».  

Конференция состоится 24-27 апреля 2017 года в г. Костанае (Республика Казахстан). 

Планируется работа по следующим тематическим направлениям: 

  

1. Растительный и животный мир степных экосистем. 

2. Фито- и зооценозы водно-болотных угодий и лесов степной зоны. 

3. Особо охраняемые природные территории и редкие виды животных и растений азиатских 

степей.  

4.  Результаты научно-исследовательских работ вузов в изучении регионального   

биоразнообразия. 

 

Перед началом конференции будет издан сборник научных трудов конференции (ISBN, ББК).  

Проездные расходы, проживание и питание участникам не компенсируются. 

Для публикации материалов в адрес Оргкомитета до 1 февраля 2017 года должны быть 

направлены электронной почтой (на адреса: naurzum@mail.ru, maniarul@mail.ru) одним сообщением 

заполненная регистрационная форма, электронная версия статьи (до 5 стр.), отсканированная 

квитанция об оплате организационного взноса в размере 5000 тенге  в соответствии с требованиями, 

приведенными  ниже: 

 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА участника  

III Международная научная конференция «Биологическое разнообразие азиатских степей» 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью): ________________________________________________________ 

Ученая степень, звание, должность: __________________________________________________________ 

Место работы: _____________________________________________________________________________ 

Адрес места работы (с индексом): ____________________________________________________________ 

Телефон (с кодом международной связи): ______________________________________________________ 

Электронная почта: ________________________________________________________________________ 

Название доклада: _________________________________________________________________________ 

Соавторы (ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы): 

_________________________________________________________________________________________ 

Тематическое направление: _________________________________________________________________ 

Форма участия: 

-  Доклад на пленарном заседании 

-  Доклад на тематическом заседании 

-  Только публикация материалов 

Подпись ____________________________     Дата _______________________________ 

 

Файлы необходимо называть по фамилии первого автора (например: Аманбаев Б.Е.-статья, 

Аманбаев Б.Е.-регформа, Аманбаев Б.Е.-квитанция) и высылать одним сообщением. 
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Оргвзнос в размере 5000 тенге принимается по следующим реквизитам с пометкой «оргвзнос 

конференции_СТЕПЬ»: 

 

РГП на ПХВ «Костанайский государственный педагогический институт» МОН РК 

110000, г. Костанай, ул. Тарана,118 

Тел. 8-7142-53-34-71 

ИИК KZ0396513F0007190047 (расчетный счет) 

БАНК  АО «ForteBank»  

БИК IRTYKZKA  

КБЕ 16 

БИН 040340005711 

Корр. счет KZ 23125KZT1001300204 в УУМО НБ РК БИН банка 050241001544 
 

Образец оформления публикаций (публикуются на русском, казахском или английском языках) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем материалов - до 5 страниц, включая рисунки, таблицы, схемы, которые нумеруются по 

порядку. Для текста используется шрифт «Times New Roman»,  кегль 12. Абзацный отступ – 1 см, все 

поля по 20 мм. Графические материалы (черно-белые) предоставляются в тексте статьи и в виде 

отдельных файлов в формате *jpg, с разрешением не менее 300 dpi. Названия под рисунком или схемой.  

Ссылки на литературу в тексте указываются номерами в квадратных скобках – [3], 
соответствующими их номерам в списке литературы. Список литературы в алфавитном порядке 

помещается в конце текста; через 1 строку заглавными буквами: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, по центру. 

Ниже, через один интервал перечисляются все использованные источники.  

Пример: 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 1. Книга генетического фонда фауны Казахской ССР. Ч. 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата: 

Наука, 1989. – 215 с.  

2. Sharkov A., Katzner T., and Bragina T. A New Species of Copidosoma Ratzeburg (Hymenoptera: 

Encyrtidae) from Eagle Nests in Kazakhstan // J. HYM. RES. - 2003. - Vol. 12(2). - P. 308-311. 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

тематическим направлениям и изложенным правилам, с уведомлением автора.  

За качество  оформления и достоверность предоставленных материалов отвечает автор.  

Адрес оргкомитета:  

Казахстан,110000, г. Костанай, ул. Тарана, 118 

Костанайский государственный педагогический институт 

E-mail: naurzum@mail.ru, maniarul@mail.ru 

Телефоны: (7142) 542 589 (деканат), 548 532 

 

Просьба отправлять материалы одновременно на оба адреса: naurzum@mail.ru, maniarul@mail.ru 

Второе информационное письмо будет направлено участникам на основании полученных материалов. 

              

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГКОМИТЕТ 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (рус. или каз.)  

Название доклада на английском языке 

1 пустая строка 

А.А. Аманбаев
1
, И.И. Иванов

2 

A.A, Amanbayev
1
, I.I. Ivanov

2
 

1 пустая строка
 

1
Название организации, город, страна, e-mail 

2
Название организации, город, страна, e-mail 

2 пустые строки 

    Текст статьи 

1 пустая строка 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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