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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

15 октября 2019 года Северо-Казахстанский государственный университет им. 

М. Козыбаева проводит международную научно-практическую конференцию 

«Эволюция науки в современном мире». 

Наука в современном обществе играет важную роль во многих отраслях и 

сферах жизни людей. Одним из основных показателей развития общества и 

современного развития государства служит уровень развитости науки. 

Глобализация оказывает существенное влияние на сферу науки. В условиях 

глобализации изменяются формы и способы коммуникаций в науке, характер и 

способы подготовки научных кадров, а также содержание научного труда. Новые 

возможности открываются в вопросах кооперации и разделения научного труда, в 

том числе международного научного сотрудничества.  

 

Программа конференции включает: 

• доклады на пленарном заседании 

• выступления на секциях 

• очное и заочное участие 

 

Направления конференции: 

-  Современный вуз как центр образования и науки 

-  Цифровые технологии в развитии науки 

-  Мультидисциплинарный подход в научных исследованиях 

-  Интернационализация как условие развития науки в современном вузе 

-  Педагогические инновации: теория и практика 

 

Форма презентации 

 PowerPoint либо постер презентации 

 Видеоконференция 

 

По итогам конференции материалы будут опубликованы  на бумажном и 

электронном носителе. 

 

Оформление статьи 

Статьи принимаются на казахском, русском, румынском, французском или 

английском языке  (не более 15 страниц). 

Доклады должны быть представлены до 15 сентября 2019 года в электронном 

виде на почту: int.rel.nkzu@gmail.com . 

Текст сообщения или доклада должен быть выполнен в формате А4, в 

редакторе Word, размер шрифта 12 (для списка литературы размер шрифта 10), 

интервал 1.0, шрифт “Times New Roman”, выравнивание по ширине страницы, поля 

со всех сторон 25 мм. 

Сборник материалов конференции будет набран методом прямого 

копирования. В связи с этим, обращаем Ваше внимание на необходимость 
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представления научных статей в тщательно отредактированном виде, с 

соблюдением всех вышеуказанных требований.  

Некоторые статьи на английском языке будут опубликованы в специальном 

выпуске журнала «Геополитика, общественные науки и безопасность».  
(сайт журнала: https://content.sciendo.com/view/journals/gssfj/gssfj-overview.xml) 

Материалы, представленные позже указанного срока или оформленные не в 

соответствии с требованиями, не рассматриваются и авторам не возвращаются. 

Командировочные расходы за счѐт участников. 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 


