
      

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VII Международной 

 научно-практической конференции «Сейтеновские чтения» 
     

8-10 года ноября на базе Академии «Көкше» в г. Кокшетау проводится VII международная научно-

практическая конференция «Cейтеновские чтения». Планируется участие известных ученых республики, 

зарубежных стран, официальных представителей министерств, ведомств, неправительственных и 

международных организаций, вузов, колледжей, детских и молодежных организаций и образовательных 

школ. 

Программа конференции предусматривает пленарные, секционные доклады. На конференции будут 

рассмотрены актуальные проблемы образования, инновационных технологий и естественно-прикладных 

наук по следующим секциям: 

     1. Секция педагогики и психологии   

     2. Секция общественных наук  

     3. Секция естественно-прикладных наук 

Материалы конференции будут опубликованы в виде научного сборника методом прямого копирования. 

Расходы, связанные с прибытием участников на конференцию, осуществляются за счет командирующих 

сторон. В оргкомитет до 27 октября 2012 года просим выслать заявку и электронный вариант доклада. Все 

материалы принимаются по электронной почте  по адресу science_kokshe@mail.ru. Организационный 

взнос участникам конференции составляет в размере 2500 тенге. 

Почтовый адрес: Казахстан. 020000. Акмолинская область. г. Кокшетау, ул. Капцевича 247, 509 офис. 

Тел-факс: (716-2) 32-70-18, 32-62-20, Сот тел: +7 702-424-94-52 

 

Банковские реквизиты:  

Филиал АО «АТФ банк» г. Кокшетау, ул. Горького, 29 «Б» 

ИИК «KZ39826C0KZTD2000748» 

БИК «ALMNKZKA» 

РНН 361800023522 

КБЕ 17 

БИН 930240000166 

Для участия на конференции «Сейтеновские чтения» 

Требование к оформлению материалов конференции 

Название статьи / доклада  пишется заглавными буквами, через два интервала фамилия и инициалы автора, 

название города. После отступа 1 интервала следует текст. 

Формат страниц  А4. Шрифт: размер 12 Times New Roman; Межстрочный интервал - 1. Поля:  20мм 

верхнее, нижнее; 30 мм - левое, 10 мм - правое. Выравнивание   статьи / доклада   - по ширине. Абзацный 

отступ 1,25 см. Текст печатается через 1 интервал.   

Материалы принимаются на казахском, русском и английском языках. Нумерация страниц не указывается. 

Ссылки на литературные источники даются в конце доклада и даются постранично [7, 154] . 

Форма заявки на участие: ФИО, организация, степень-звание, адрес, E-mail, название доклада, название 

секции, квитанция об оплате, дата и подпись. Прием статей для публикации производится только при 

наличии оплаты. Иностранным участникам сборники конференции будут отправлены по обычной или 

электронной почте. 

Участникам конференции предоставляется специальное помещение (выставочное фойе) для широкой 

пропаганды научных разработок, слайд и других проектов. 

 

ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 
  

8 ноября 2012 г. Заезд участников и гостей конференции. 

9 ноября 2012 г. Пленарное заседание. Работы по секциям. 

10 ноября 2012 г. Подведение итогов конференции.  
 

 


