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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем  Вас  принять  участие 17-19 апреля 2023 г. в заочной Международной 

научно-практической конференции «НАУКА ВЫСШИХ ШКОЛ 2023» на базе университета 

Мирас г. Шымкент. 

В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям: 

- Бизнес и управление; 

- Туризм и управление гостеприимством; 

- Информационные и телекоммуникационные системы; 

- Общественные (социальные) науки; 

- Педагогика и психология; 

- Филология; 

- Дизайн и художественный труд; 

- Физическая культура и спорт; 

- Химия и биология. 

 

Языки конференции: казахский, русский, английский. Статьи /доклады принимаются в 

электронном виде до 24 марта 2023 года. Статьи/ доклады будут опубликованы в сборнике 

материалов конференции (в электронном формате). 

 

Ответственный секретарь конференции: Митрошенко Татьяна Сергеевна 

Телефон для справок: +7-705-212-85-70 

e-mail: msnpk2022@yandex.kz 
 

К публикации допускаются статьи/ доклады при подтверждении оригинальности не менее 

70,0%  в системе strikeplagiarism.com 

 

Организационный взнос за публикацию статьи/ доклада в электронном сборнике 

составляет:  

- для преподавателей и магистрантов университета «Мирас» – бесплатно (при этом 

предусмотрена 1 проверка статьи/ доклада на оригинальность текcта. Повторная проверка – 

2000 тенге);  

- для внешних участников - 2000 тенге. 

 

Оплата принимается через приложение kaspi.kz (платежи – Университет Мирас–ИИН и 



ФИО участника). Квитанцию об оплате необходимо приложить к заявке участника 

конференции. Заявки на участие в конференции нужно заполнить по прилагаемой форме. 

 
Требования к оформлению материалов статьи/доклада в сборнике конференции: 

• соответствие тематике конференции; 

• объем – до 4 страниц формата А4; 

• формат текста - в текстовом редакторе Word; 

• шрифт - «Times New Roman», «KZ Times New Roman» 14 пт; 

• поля: 2 см – со всех сторон; 

• межстрочный интервал –1; 

• выравнивание - по ширине; 

• абзац – 1,25см; 

• ссылки на литературу указываются в квадратных скобках (перед точкой); 

• рисунки располагаются в тексте после первой ссылки, название и номера рисунков 

(Рисунок 1 - Название рисунка) указываются под рисунками, выравнивание по центру; 

• таблицы располагаются в тексте после первой ссылки,названия и номера таблиц 

(Таблица 1- Название таблицы) указываются над таблицами, выравнивание - по левому краю, 

без абзаца; 

• шрифт в таблицах и рисунках – не менее 12 пт; 

• список литературы прилагается в конце статьи. 

В левом верхнем углу указать УДК - без абзаца; через строку в центре – название 

статьи/доклада (прописными жирными буквами); через строку в центре – фамилия и инициалы  

автора(ов);  на следующей строке в центре – название учебного заведения или организации, 

город, страна; 

Через строку, курсивом, краткая аннотация/резюме, для статей/докладов на русском языке 

«түйін» и «summary», для статей/докладов на казахском языке «резюме» и «summary», для 

статей/докладов на английском языке  «түйін» и «резюме» (курсивными буквами); 

Через строку – основной текст, набранный с одинарным межстрочным интервалом; список 

использованной литературы, на который имеются ссылки в тексте в виде [1], указывается в 

конце основного текста с отступом в одну строку.  

Источники в списке литературы располагаются в той последовательности, в какой 

упоминаются в тексте и оформляются по следующим правилам: фамилия и инициалы  

автора(ов), название источника, место издания, издательство, год (для трудов конференций – 

город, страна, год), нумерация сквозная. 

 

Обращаем Ваше внимание на необходимость представления материалов в тщательно 

отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований. 

Оргкомитет не несет ответственности за материалы, не содержащие научной новизны или 

оформленные с нарушением грамматики. 

Крайний срок подачи материалов для публикации: 24 марта 2023 года. 

 

Образец 

УДК (12пт.) 

 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (12пт) 

 

Толгатов Б. (12пт.) 

Университет «Мирас», г.Шымкент, Казахстан (12пт.) 

 

Түйін: Текст (12пт.)------------------------------------------------------------------------------------- 



Summary: Текст (12пт.)--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Основной текст статьи/ доклада (14 пт.)---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Список использованной литературы: (12 пт.) 

1. 

2. 

 

 

Заявка участника конференции: 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Место работы/учебы (наименование организации) 

Курс, группа,  

Контактные данные: тел., e-mail 

Ученая степень, ученое звание Ф.И.О. научного руководителя 

Название направления 

Тема статьи/ доклада 

Подпись  

 


