ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан и Молодежного крыла «Жас Отан» НародноДемократической партии «Нур Отан» проводят в рамках празднования 20-летия Независимости Республики Казахстан
Республиканская молодежная премия «Жастар-2011»
1. Общие положения
Основные номинации:
1. Молодежная организация;
2. Молодой лидер;
3. Молодой политик;
4. Молодой ученый;
5. Молодой бизнесмен (бизнесвумен);
6. Молодой военный;
7. Молодой спортсмен;
8. Молодой талант;
9. Молодой творческий коллектив;
10. Молодой журналист;
11. Молодой государственный служащий.
Специальные номинации:
12. «За веру в себя»;
13. Молодой учитель;
14. Молодой врач;
15. Молодой волонтер года;
16. Лучший боец отряда «Жасыл Ел» / ССМТО;
17. Ровесник Независимости;
18. Молодой герой;
19. Лучший молодежный проект года;
20. Лучший государственный орган по работе с молодежью.
1.4 В каждой номинации возможен только один обладатель Премии.
1.5 Кандидаты на присуждение Премии определяются посредством конкурса. Решение о присуждении Премии принимается Экспертной комиссией конкурса.
2. Цель и задачи Премии
Премия учреждается с целью поощрения молодых граждан, молодежных общественных объединений, иных организаций и коллективов Республики Казахстан, проявивших себя в профессии или общественной работе, добившихся заметных результатов в овладении наукой, политикой, искусством, в других сферах деятельности, а также для повышения престижа молодежных организаций и движений, общественного признания личного вклада лидеров и руководителей молодежных объединений в развитие молодежной
политики, формирование гражданского общества.
3. Время и место проведения
Церемония вручения Премии будет проходить в рамках Республиканского молодежного Форума «Будущее в наших руках!».
Дата проведения церемонии награждения Премии:
3 декабря 2011 года.
Место проведения:
Дворец Независимости.
4. Требования к кандидатам Премии

4.1. Обладателями премии могут стать физические лица – граждане страны, в возрасте от 14 до 29 лет, и юридические лица, зарегистрированные в органах юстиции Республики Казахстан, деятельность которых соответствует приоритетным направлениям государственной молодежной политики Казахстана.
4.2. Юридическое лицо, участвующее в конкурсе, должно функционировать не менее
3 лет.
4.3 Обладатели предыдущих Премий не могут повторно принимать участие в конкурсе.
4.4 Один и тот же претендент не может одновременно быть представлен к награждению Премией в нескольких номинациях.
4.5 Кандидатуры на присуждение премии могут выдвигаться общественными организациями, другими физическими лицами.
7. Порядок проведения конкурса
7.1 Конкурсные заявки потенциальных участников конкурса необходимо направлять
по следующему адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ирченко 31, офис 10,
ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана».7.2. Срок подачи конкурсной заявки: до 10 часов
00 минут 20 октября 2011 года включительно.
7.3 Потенциальные участники конкурса до 25 сентября могут направить запрос по
интересующим вопросам о порядке проведения Премии, об оформлении конкурсной заявки по электронному адресу Премии: zhastar-premia@mail.ru.
7.4 Организатор конкурса публикует на сайте www.zhastar.kz Положение о Республиканской молодежной премии «Жастар-2011».
ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
организуют
Пятую международную научную конференцию молодых ученых
«Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»
24-25 ноября 2011г.
Уважаемые коллеги!
Совет молодых ученых при Фонде Первого Президента Республики Казахстан 24-25
ноября 2011 г. организует в г. Алматы V международную научную конференцию молодых
ученых «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане».
В ходе конференции будет уделено внимание укреплению взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества между молодыми учеными Республики Казахстан. Планируется обсудить наиболее актуальные направления современных исследований, а также наметить пути их дальнейшего развития. К участию в конференции приглашаются молодые
ученые в возрасте до 40 лет и организации заинтересованные научной деятельностью молодежи.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Физико-математические cmy1@fpp.kz
Науки о земле cmy2@fpp.kz
Химико-технологические cmy3@fpp.kz
Медицинские и биологические науки cmy4@fpp.kz
Общественные и гуманитарные науки cmy5@fpp.kz
Сельскохозяйственные науки cmy6@fpp.kz
Требования к оформлению статьи
1. Текст объемом до 6 страниц формата А4 на казахском и русском языках должен
быть набран в редакторе Microsoft Word. Шрифт «Times New Roman», «Kz Times New

Roman» 14 кеглем, межстрочный интервал 1. Выравнивание текста по ширине. Расстановка переносов автоматическая. Без нумерации страниц.
2. При написании статьи необходимо придерживаться следующего плана:
- Ф.И.О. автора;
- место работы, должность, ученая степень, ученое звание;
- название статьи (прописными буквами в середине строки без точки);
- пустая строка;
- текст статьи;
- на отдельном листе – Ф.И.О., адрес, номера контактных телефонов, электронный
адрес, дата рождения (число, месяц, год). Указать Форму участия в конференции: очная/заочная, прослушать доклады/выступить с докладом (нужное подчеркнуть).
3. Текст статьи должен соответствовать теме конференции, тщательно выверен и отредактирован, сокращения и условные обозначения применяются с их определением при
первом упоминании.
4. Ссылки на литературные источники следует указывать в квадратных скобках порядковым номером по списку использованной литературы.
5. Статья должна быть представлена в электронной версии.
6. Необходимо наличие резюме на русском и казахском языках.
7. Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg, *.wmf или во встроенном редакторе Microsoft Graf в черно-белом виде. Подпись рисунков осуществляется 12 шрифтом, курсивом, внизу по центру.
8. Таблицы выполняются во встроенном табличном редакторе Microsoft Word. Подпись таблиц осуществляется 12 шрифтом, курсивом, сверху по центру.
9. Формулы выполняются в редакторе формул MS Word Equation.
Материалы для публикации необходимо направить (до 1 ноября 2011 г.) по указанным электронным адресам. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей.
Публикация материалов бесплатная.
ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
объявляет конкурс на соискание премий за лучшие научные исследования в области
науки и техники для молодых казахстанских ученых. В конкурсе могут принять участие
молодые ученые в возрасте до 40 лет, а также их коллективы (не более 3 человек).
Срок подачи заявок: с 21 сентября 2011 года по 23 октября 2011 года.
e-mail: cmy@fpp.kz
ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
- объявляет конкурс на соискание грантов "Гранты на стажировки" для участия молодых казахстанских ученых в научных стажировках, проводимых в Казахстане.
В конкурсе могут принять участие молодые казахстанские ученые - преподаватели
университетов и научные сотрудники исследовательских центров, имеющих ученую степень, являющихся штатными единицами, а также PhD - докторанты.
Срок подачи заявок: с 27 января 2011 года по 15 ноября 2011 года.
ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
- объявляет конкурс на соискание грантов "Гранты на поездки" для участия молодых
ученых в научных конференциях, симпозиумах, семинарах и Конгрессах, проводимых в
Казахстане и за рубежом.

В конкурсе могут принять участие молодые казахстанские ученые - преподаватели
университетов и научные сотрудники исследовательских центров, имеющих ученую степень, являющихся штатными единицами, а также PhD - докторанты.
Срок подачи заявок: с 26 января 2011 года по 15 ноября 2011 года.
Контакты:
Адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Махатмы Ганди, 10
Телефоны: 8(727) 270 05 24, факс 8(727) 270 05 50. E-mail: roza@fpp.kz

