МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Л.Н.ГУМИЛЕВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы географии», которая состоится « 17 » ноября 2017 г.
Целью конференции является обмен научными взглядами, идеями и мнениями;
стимулирование научно-исследовательской деятельности в географии и геоэкологии; обмен
идеями, полученными результатами исследований, выводами и предложениями между
представителями различных научных направлений; обсуждение актуальных проблем и
перспектив развития географической науки на современном этапе.
Предполагаются следующие направления докладов и сообщений:
•
Актуальные проблемы физической географии и геоэкологии;
•
Современные проблемы экономической, социальной и политической географии;
•
Проблемы рекреации и туризма;
•
Проблемы гидрологии и метеорологии;
•
Геоинформационное картографирование и моделирование: опыт работы, перспективы
развития;
•
Проблемы географического образования.
Рабочий язык конференции – казахский, русский, английский.
Регламент выступлений:
на пленарном заседании – до 15 минут;
на секционных заседаниях – до 10 минут;
в прениях
– до 5 минут.
Все поступившие в срок заявки и материалы, оформленные в соответствии с
требованиями, подлежат рецензированию экспертной комиссией конференции. Экспертная
комиссия конференции проверяет представленные материалы в соответствии с критериями
оценки и рекомендует для участия в Конференции. Авторам выступлений, вызвавших
большой общественный интерес, может быть предложено, увеличить объем публикуемых
материалов.
Регистрационная заявка участника конференции и тезисы докладов (см. ниже)
направляются в электронном виде отдельными электронными файлами в формате Word 2007
на электронный адрес конференции geo15112017@mail.ru. до « 8_» ноября 2017 года.
Тема электронного письма – Астана 2017, файлы должны быть названы латинскими
буквами по фамилии и инициалам первого автора, например, Ivanov_AB_tezisy;
Ivanov_AB_zayavka. Если подтверждения получения письма не будет получено Вами в
трехдневный срок, то просьба продублировать отправку документов.
Адрес для корреспонденции:
Казахстан 010008 г. Астана. ул. Кажымукана 13, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, корпус № 3
бывший ЦИСИ, Факультет естественных наук ауд. 335.
Телефоны для справок: Моб. тел. 87055403390 Ауезова Зауре, 87079760863 Оспан
Гауhар, 87055808510 Озгелдинова Жанар, 87785809764 Тұрсын Іңкәр, 87784380195 Тұтқабай
Гүлназ.
Е-mail: geo15112017@mail.ru.
Требование к представлению материалов для публикации
Тексты докладов, объемом до 4 полных страниц компьютерного набора должны быть
набраны в текстовом редакторе Word-2007, шрифт Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал 1, все поля 2 мм, сверху - название доклада заглавными буквами,
ниже после просвета в 2 интервала – фамилии и инициалы автора(ов), ниже – организация и
город, далее через 1 строку – текст. Доклады представить в бумажном и электронном
варианте. Доклады, выполненные на казахском языке, должны быть высланы вместе с
электронным вариантом, содержащей казахский шрифт Times/Kazakh, кегль 14, со всеми
вышеуказанными требованиями. При упоминании каких-либо фамилий в тексте инициалы
всегда перед фамилией; в списках литературы инициалы всегда после фамилии.

Библиография (литературные источники и интернет-ресурсы) дается в конце статьи, с
порядковой нумерацией и с указанием полных выходных данных. Обязательно указываются
место издания и названия издательств, страницы публикации, в случае монографий
приводится общее количество страниц книги.
По итогам конференции материалы будут изданы в виде сборника. Все участники
конференции получают сертификат. Участие в конференции бесплатное (без оплаты
организационного взноса). Расходы на проезд и проживание несут сами участники или
командирующие их организации.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Участник международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы географии»
Астана, Казахстан, « 17 » ноября 2017 г.
Фамилия
Имя
Отчество
Страна
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Организация
Телефон
Е-mail
Название доклада
Название секции
Предпочтительная форма доклада
(устный/постер)
Необходимость бронирования номера
в гостинице

Уважаемые коллеги! Организационный комитет просит внимательно заполнять графу
своего почтового адреса. От этого зависит своевременное получение Вами материалов
конференции!
Оргкомитет будет признателен за информирование
о конференции Ваших коллег

С уважением,
оргкомитет конференции

