
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова 

Естественно-географический факультет 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова приглашает Вас 

принять участие в республиканской научно-практической конференции с 

международным участием Ивановские чтения – 2022, посвященной 80-летию 

ведущего ученого, к.б.н., д.с/х.н., профессора Рустенова Амангельды 

Рустеновича, которая состоится 5-6 октября 2022 года в 15.00 (время местное).  

Основные направления работы конференции: 

1. Современное состояние и пути сохранения флоры, фауны и почвенного 

покрова Казахстана;  

2. Морфология и воспроизводство животных; 

3. Природное и историко-культурное наследие Казахстана; 

4. Методические аспекты преподавания естественных дисциплин в 

современных реалиях.  

Конференция проводится на государственном, русском и английском языках 

в очном и дистанционном формате (ссылка для подключения к конференции 

https://meet.google.com/bof-debe-xhi ). Материалы конференции будут 

опубликованы в виде электронного и бумажного научного сборника методом 

прямого копирования.  

Для участия в конференции необходимо до 1 октября 2022 года 

предоставить в оргкомитет: 

- заявку на участие в конференции (форма заявки прилагается); 

- отсканированную копию квитанции об оплате публикации статьи в 

бумажной версии сборника материалов конференции.  

- статьи, которые следуют отправить на е-mail ivanov.okulary2022@mail.ru ; 
Стоимость публикации статьи в сборнике материалов конференции на 

бумажном носителе составляет 5000 тенге (по желанию авторов). Статьи в 

электронном сборнике материалов конференции публикуются бесплатно.  
Банковские реквизиты: ЗКФ АО «Народного Банка Казахстана», ИИК 

KZ176010181000011617, БИК HSBKKZKX, БИН 000340002393, Кбе 16.  

Назначение платежа: «Публикация статьи в сборнике материалов 

конференции Ивановские чтения – 2022 в бумажном формате», Фамилия первого 

автора». 

Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет 

участников или направляющей организации. 

Адрес оргкомитета конференции: 090000, Республика Казахстан, Западно-

Казахстанская область, г. Уральск, пр. Н.Назарбаева, 162, ЗКУ им. М.Утемисова, 

естественно-географический факультет, учебный корпус №5, кафедра «Биологии и 

экологии», 34 каб., тел.: 8(7112) 50-35-49. 

 

Требования к оформлению материалов конференции: 

https://meet.google.com/bof-debe-xhi
mailto:ivanov.okulary2022@mail.ru


Тексты докладов должны быть набраны в текстовом редакторе Word 2003-

2010, формат А4 (210 х 297 мм), шрифтом «Times New Roman» (межстрочный 

интервал – 1 см, размер шрифта – 14 пт, поля: нижнее, верхнее – 20 мм, левое, 

правое – 30 мм).  

В верхнем левом углу проставляется индекс УДК (Универсальная 

десятичная классификация). Ниже, с отступом в одну пустую строку, набирается 

название статьи прописными буквами, жирным начертанием, выравнивается по 

центру.  

Под названием доклада через пробел по правому краю курсивом 

указываются инициалы и фамилия автора (-ов), с указанием ученой или 

академической степени и занимаемой должности. 

На следующей строке курсивом – название организации, город, адрес 

электронной почты. В случае, если авторы работают в разных учреждениях, после 

фамилии и инициалов автора в скобках ставится цифра, соответствующая номеру 

учреждения в списке.  

Ниже, через просвет в 2 интервала – основной текст статьи (выравнивание 

абзаца по ширине страницы, отступ красной строки – 1 см). Для отступа не 

использовать клавишу Тab или Пробел.  

После основного текста с отступом в одну пустую строку, набирается 

слово Литература (начертание – жирное, выравнивание по центру). Список 

литературы оформляется по мере цитирования в соответствии с ГОСТ 7.05-2008, 

размер шрифта 12 пт. 

Графические материалы следует выдержать в чёрно-белой гамме в 

формате JPEG. Ориентация страницы – книжная (включая таблицы и рисунки). 

Названия и номера рисунков указываются под рисунками, таблиц – над 

таблицами, номера формул – правее формул. Не использовать автоматическую 

нумерацию в тексте статьи и в списке использованной литературы. Обязательны 

ссылки на литературу в квадратных скобках, а также ссылки на рисунки и 

таблицы в круглых скобках. 

Объём статьи должен быть не менее 3 страниц и не более 5 страниц 

набранного на компьютере текста. 

В электронном варианте в имени файла укажите фамилию первого автора и 

первые три слова названия доклада. 

При получении материалов, оргкомитет в течение 5 дней отправляет в адрес 

автора письмо с сообщением о принятии материалов к опубликованию. 

Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные в 

несоответствии с требованиями, не рассматриваются. Оплата за статью не 

возвращается. 

 

Пример оформления статьи 

 

УДК 574.4 
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Оценка экологического состояния почв в области по 

индикаторной шкале М.М.Фартушиной показала, что 68,9% пахотных 

почв находятся в зоне экологического кризиса [1]. 

 

Литература 
1 Фартушина М.М. Экологическая оценка состояния экосистем Западно-Казахстанской 

области // Экология и степное природопользование. – Уральск, 2005. – С.31-35. 

 

Заявка на участие в конференции: 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Название организации (полностью)  
Должность, ученое звание, ученая степень  
Название доклада  
Название секции  
Адрес, телефон, е-mail 

 

 
Квитанция об оплате публикации в 

сборнике материалов конференции в 

бумажном формате 

 

Форма участия (очная, онлайн)  

 

По всем возникающим вопросам обращаться в оргкомитет:  

1. Мамышева Марина Вячеславовна, сот. тел.: +77778611119 

2. Бохорова Светлана Николаевна, сот. тел.: +77054470518 

3. Жамалиева Ляззат Сабитовна сот. тел.: +77021875547 

4. Утебалиева Бакжан Едигекызы сот. тел.: +77055122439 

 

 

 

Оргкомитет  
 

 

 

 

 

 

 


