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И Н Ф О Р МА Ц И О Н Н О Е   П И С Ь М О 

 

Уважаемые коллеги! 

С 6 по 9 апреля   2021 года Западно-Казахстанский инновационно-технологический 

университет проводит XXI Международную научную конференцию студентов и 

магистрантов  

«Потенциал молодежи в науке и образовании: взгляды, ориентиры, перспективы», 

посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан 

 

На конференции планируется работа следующих секций: 

Секция 1 Филологическое образование, культура и инновационные технологии обучения в 

эпоху глобализации  

Секция 2 Формирование психолого-педагогических компетенций в информационной среде 

образования 

Секция 3 История Казахстана и проблемы правоведения на современном этапе 

Секция 4 Информационные технологии в физической культуре и спорте 

Секция 5 Экономика, организация и управление 

Секция 6 Актуальные проблемы развития бизнеса в Республике Казахстан  

Секция 7 Инновационные технологии в обучении иностранного языка 

Секция 8 Современные инновации в технике и технологии  

Секция 9 Актуальные вопросы исследований в экологии, биотехнологии, ветеринарии 

Секция10 Современное состояние и перспективы развития в нефтегазовой отрасли и 

строительстве 

Секция 11 Социально-гуманитарные науки в подготовке технических кадров 

Секция 12 Современные тенденции развития юридической науки 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский 

Формат проведения конференции: дистанционный в режиме онлайн 

Для формирования программы конференции просим до 5 марта 2021 года 

представить на e-mail: shonbaeva82@mail.ru (Секции 1-4); kabdenova.68@mail.ru (Секции 5-

7); 4janek_ajar.com@mail.ru (Секции 8-11); erdibek_gulnaz@mail.ru (Секция 12) тематику 

статей по секциям по следующему образцу:  

1. Повышение эффективности автомобильных дизельных двигателей 

совершенствованием управления объемом масла в смазочной системе 

Баранов Алексей, студент II курса инженерно-технологического факультета ЗКИТУ 

Научный руководитель – Биниязов А.М., доктор PhD, доцент ЗКИТУ 

 

2. Виртуальды қарым - қатынастың психологиялық-әлеуметтіка спектілері 

Сұлтанияр Қаракат, БҚИТУ педагогикалық факультетінің IV курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Кинжекова Р.С., педагогика ғылымдарының кандидаты, БҚИТУ 

доценті 

Материалы конференции будут опубликованы бесплатно в сборнике научных статей.  

Требования к оформлению статьи: 

Объем статьи - не более 5 стр. формата А4 (210х297 мм), шрифт - размер 12 кегль, обычный, 

Times New Roman, межстрочный интервал – 1,0. Поля страницы: со всех сторон по 2 см. 

Абзацный отступ – 1,25. По центру – название статьи прописными буквами жирным 

шрифтом; ниже через пробел - ФИО автора (ов), научного руководителя строчными буквами, 

ниже через пробел - полное название учреждения, в котором выполнена работа, город, 

страна. Ниже через пробел - текст статьи. Список литературы приводится в конце. 

Научный отдел  

Совет молодых ученых  
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