ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Международная научно-практическая конференция
«Органическое сельское хозяйство в Республике Казахстан:
Настоящее и Будущее»
30 июня - 1 июля 2016 года
Уважаемые коллеги, друзья, партнеры!
Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина (далее - КАТУ)
приглашает вас принять участие в работе
Международной научно-практической
конференции «Органическое сельское хозяйство в Республике Казахстан: Настоящее и
Будущее».
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1) АО «Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина», г. Астана,
Республика Казахстан (далее – КАТУ)
2) CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER, Китайская Народная Республика, г.
Пекин (далее - CQC)
Конференция проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан.
Дата проведения конференции: 30 июня - 1 июля 2016 года.
ЦЕЛЯМИ КОНФЕРЕНЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:
• всестороннее обсуждение проблем и перспектив сектора производства органической
сельскохозяйственной продукции в Казахстане;
• обмен опытом и выработка практических рекомендаций для ускорения развития
сектора органического сельского хозяйства в Республике Казахстан;
• ознакомление с рынком органической продукции Китайской Народной Республики и
практические рекомендации по продвижению отечественной органической продукции в КНР.
К участию в Конференции приглашаются ученые, эксперты, фермеры, предприниматели,
преподаватели, аспиранты, магистранты и докторанты научных и образовательных
учреждений, руководители и специалисты коммерческих и некоммерческих предприятий и
общественных объединений.
Работа конференции будет проводиться по следующим направлениям:
• инновационные технологии производства органической сельскохозяйственной
продукции;
• защита растений в экологически устойчивых агробиоценозах;
• сертификация и продвижение на рынок органической продукции.
В рамках Конференции запланированы:
• выставка органической продукции, а также вспомогательных материалов –
биопрепаратов, инвентаря, книг и др.;
• выезд в хозяйства, производящие экологически чистую сельскохозяйственную
продукцию в регионе продовольственного пояса г. Астана
По итогам Конференции будет издан сборник материалов конференции. Лучшие статьи
войдут в специальный выпуск журнала «Вестник науки КАТУ им. С.Сейфуллина» (входит в

перечень изданий, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки
МОН РК), посвященный вопросам развития органического земледелия в Казахстане.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: английский, казахский, русский.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:
1) Срок подачи заявки на участие в конференции (согласно приложению 1) - до 20 мая
2016 года.
2) Срок отправления статьи (согласно приложению 2) - до 3 июня 2016 года.
3) Начало конференции - 30 июня 2016 года.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ:
• Статья должна быть написана на казахском, русском или английском языках.
• Объем тезиса, включая список литературы, должен быть не более 4 страниц формата
А4 (книжная ориентация), набранных в редакторе MSWORD, шрифтом Times New Roman, KZ
Times New Roman (12pt), интервал – одинарный;
• поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см, с выравниванием по
ширине строки и обязательной установкой автоматического переноса;
• на первой строке по центру - название статьи заглавными буквами, жирным шрифтом, 1
интервал спустя, по правому краю - инициалы и фамилия автора, ученая/академическая степень
(курсивом), далее с новой строки по правому краю - название организации или учебного
заведения и страна (курсивом);
• основной текст начинается через 2 интервала с красной строки;
• список использованной литературы обязателен, помещается в конце текста 1 интервал
спустя по центру и составляется в порядке упоминания источников, ссылки на которые в тексте
оформляются в квадратных скобках.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, оформленные с нарушением
указанных требований, не соответствующие тематикам конференции или полученные после 3
июня 2016 года.
Для публикации в журнале «Вестник науки КАТУ им.С.Сейфуллина» статьи будут
приниматься согласно требованиям, размещенным на сайте КАТУ по ссылке:
http://kazatu.kz/?id=880&lang=ru
Расходы, связанные с прибытием на конференцию, финансируются за счет участников. С
целью возмещения организационных расходов, включающих публикацию сборника
материалов, участникам конференции необходимо внести оргвзнос в размере 3 000 тенге.
Сканированную копию квитанции об оплате необходимо приложить к письму с текстом
статьи. Взнос вносится перечислением на расчетный счет КАТУ с пометкой: «На конференцию
«Органическое сельское хозяйство в Республике Казахстан: Настоящее и Будущее» по
следующим реквизитам:
АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина», г. Астана, пр. Победы
62, БИН: 070 740 040 377, АРФ АО № 119900 «Народный сберегательный Банк Казахстана».
ИИК: KZ446010111000037373
HSBKKZKXКод 16

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Победы, 62, АО «Казахский агротехнический
университет им.С.Сейфуллина».

ОРГКОМИТЕТ:
010011, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Победы, 62, КАТУ, Агрономический
факультет, тел.: +7 (7172) 380-232, е-mail: Conference.katu@gmail.com.

Казахский агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина образован в 1957 году и является старейшим
вузом в городе Астана.
В наших стенах подготовлены более 60 000
специалистов, среди которых депутаты Парламента, главы
регионов, успешные предприниматели и руководители
ведущих агроформирований.
Руками наших выпускников поднималась Целина и
создавался агропромышленный комплекс Северного
Казахстана – основная житница страны.
КАТУ сегодня – это современный, динамично
развивающийся университет, один из лидеров в системе
высшего образования Казахстана.
С 2012 года КАТУ входит в число 800 ведущих
университетов мира по рейтингу QS. По национальному
рейтингу, основанному на качестве образовательных
программ, входит в 5 ведущих вузов Казахстана.
КАТУ – это крупнейший университет аграрного профиля
в Казахстане. Общая численность обучающихся составляет
более 11,5 тыс. человек, профессорско-преподавательского
состава – 871 человек, из которых более 90 – профессора.
С 2015 года КАТУ является базовым университетом по
подготовке специалистов для пищевой промышленности и
сельскохозяйственного
машиностроения
в
рамках
Государственной
программы
индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2016 –
2020 годы.
Сотрудничает более чем с 80 университетами и
научными центрами из 25 стран мира.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической конференции
«Органическое сельское хозяйство в Республике Казахстан: Настоящее и Будущее»
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адрес
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e-mail
Название секции
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Полное название доклада
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Квитанция об оплате
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Подпись
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Дата заполнения
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Приложение 2
Пример оформления тезиса

ANALYSIS AT THE LIMITS OF DETECTION
Аhmetov M., Professor
S.Seifullin Kazakh AgroTechnical University, Kazakhstan
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
References
1. Ouyang, D., J. Bartholic and J. Selegean, 2005. Assessing Sediment Loading from
Agricultural Croplands in the Great Lakes Basin. Journal of American Science, 1(2): 14-21.
2. Антипова Л.В. Роль технологических процессов в обеспечении биологической
безопасности питания / Л.В. Антипова, Н.А. Соскова. - М.: РосАко АПК, 2000. - 302 с.
3. Durbin, R., S.R. Eddy, A. Krogh and G. Mitchison, 1999. Biological Sequence Analysis:
Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge University Press, pp: 356.
4. Makarewicz, J.C., T. Lewis and P. Bertram, 1995. Epilimnetic phytoplankton and zooplankton
biomass and species composition in Lake Michigan, 1983-1992. U.S. EPA Great Lakes National
Program, Chicago, IL. EPA 905-R-95-009.
5. The results of the research, conducted by the French Institute of public opinion. Date Views
01.01.2013 http://dietadyukana.ru/rezultaty-issledovaniya/.

