
 

-2 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Казахский университет  путей сообщения  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

С 4-5 мая 2018  года Казахский университет  путей сообщения проводит 

международную научно-практическую конференцию «Новые возможности 

развития транспорта в условиях четвертой промышленной революции» 

для преподавателей, молодых ученых, докторантов PhD, магистрантов и 

студентов вузов в рамках реализации Послания Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева «Новые возможности развития в условиях 

четвертой промышленной революции».   

          Основные направления работы конференции (секции):  

 

1 Инновационные транспортно-логистические и инфраструктурные 

технологии.  

 

2 Внедрение  инновационных  технологии в транспорте и строительстве. 

 

3 Развитие финансово-экономической сферы Республики Казахстан.  

 

 

4 Человеческий капитал - основа модернизации.  

 

5  Перспективы развития автоматизированных систем и актуальные 

вопросы радиотехники, телекоммуникаций и электроэнергетики. 

 

            Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский. 

Доклады, представляемые на конференцию, должны содержать результаты 

актуальных научных исследований или иметь важное практическое значение. 



Форма участия в конференции – очная / заочная.  По итогам конференции 

будет издан сборник материалов конференции. 

Срок представления доклада и регистрационных форм до 30 апреля 2018 г.  

 Для участия в конференции необходимо представить на бумажном и 

электронном носителях на электронную почту Оргкомитета конференции: 

aconference2016@mail.ru следующие материалы:  

- заявку на участие по прилагаемой форме; 

 - статью, оформленную согласно нижеприведенным требованиям (в 

названии прикрепленного файла указать: фамилию автора статьи);  

Регистрационная форма (Заявка на участие) 

ФИО с 

указанием 

должности, 

ученой 

степени, 

звания  

Место 

работы/учебы 

(полное 

название) 

Название 

статьи 

Наименование 

секции 

E-mail 

Моб.тел. 

     

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: К публикации принимаются 

статьи объемом до 7 страниц, набранных в редакторе MS Word с 

расширением *.doc, *.docx, *.rtf.  Шрифт текста «Times New Roman» 12. 

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 2 см.  

Межстрочный интервал – 1. Абзац (отступ) – 1,25 см. В левом углу первой 

страницы соответственно – УДК, через строку по ширине - инициалы и 

фамилия автора, должность/ученая степень далее название организации, 

город. Через интервал по центру прописными буквами с жирным выделением 

– название статьи.  

Далее следует аннотация и ключевые слова.  

ОРГКОМИТЕТ 

8(727) 3767478 (внутр. 569) 
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