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Уважаемая Сауле Саветовна!

Приглашаем Вас принять участие в IV Международной ежегодной
конференции «Промышленные технологии и инжиниринг», которая
состоится 26-27
октября 2017 года в Южно-Казахстанском
государственном университете им. М.Ауэзова.
Работа секций конференции будет проводиться по перспективным
направлениям развития строительства, химической технологии,
нефтехимии, био- и нанотехнологии, пищевой промышленности и
агропромышленного
комплекса,
экологии
и
рационального
природопользования, возобновляемой энергетики, энергосберегающих
и 1Т-технологий.
На
конференции
будут
обсуждены
вопросы
реализации
Государственной программы индустриально-инновационного развития
РК (ГПИИР-2),
социально-экономические перспективы развития
регионов
в
условиях
государственно-частного
партнерства,
коммерциализации результатов научно- технической деятельности.
Соорганизаторами конференции являются ТОО «Объединенная
химическая компания», АО «Аралтуз», Общественный Фонд «Научноисследовательский центр солевых технологий», ТОО «Казфосфат», ТОО
«АралСода», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО
«НАК «Казатомпром», Европейская комиссия, Университет Путра
Малайзия,
Шэньянский
химико-технологический
университет,
Университет Вулверхэмптона, Эгейский университет, Школа экономики
Катовице, Ивановский государственный политехнический университет,
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и
искусств, Белорусский государственный технологический университет,
Белорусский национальный технический университет, Национальный
исследовательский
университет
«Московский ■ энергетический
институт», Российский химико-технологический университет имени
Алматы энергетика жзне байяаныс уииве
Алматинский университет энергетики и

0003776

Д.И.
Менделеева
и
Санкт-Петербургский
государственный
технологический институт (технический университет).
К участию в работе конференции приглашаются профессора и
преподаватели, ученые вузов и научно-исследовательских институтов
Республики Казахстан и зарубежных стран, имеющие значимые
результаты научных исследований по тематике конференции.
Конференция будет проводиться с участием представителей
иностранных дипломатических служб - посольств и консульств,
национальных предприятий и компаний, государственных учреждений.
В работе конференции примут участие известные ученые из стран
ближнего и дальнего зарубежья (США, Великобритании, Германии,
Франции, Японии, России, Польши,Украины, Китая, Малайзии, Турции,
Южной Кореи и др.). На конференцию приглашены партнеры:
Университет
международного
образования
Тохоку
(Япония);
Университет Путра Малайзия (Малайзия); Университет Ақдениз
(Турция);
Московский
государственный
университет
им.
М.В. Ломоносова
и
Московский
государственный
технический
университет им. Н.Э.Баумана (Россия); Верхносилезский экономический
университет
(Польша);
Университет
Хоэнхэйм
Штутгарта
и
Гамбургская высшая школа прикладных наук (Германия), члены
Ассоциации
Евразийских
университетов,
представители
Образовательного Консорциума между Белоруссией и Казахстаном,
Клуба Евразийских
интеллектуальных
идей
Южно-Уральского
государственного университета, Комитета по проблемам использования
возобновляемых источников энергии Российского Союза научных и
инженерных общественных объединений (ВИ З РосСНИО).
В рамках конференции предусмотрена работа онлайн трансляции в
режиме реального времени на инфо-коммуникативной платформе GGlobal.
Для гостей конференции будут организованы экскурсии по
историческим местам Южного Казахстана (Туркестан, Сайрам, Арыстан
баб).
Приложение: информационное письмо на 7_страницах.
Р ектор

Исп.: Сатаев М.И.
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IV М еждународная ежегодная конференция
«П ромы ш ленны е технологии и инжиниринг»
26-27 октября 2017
Шымкент, Казахстан

Уважаемы е коллеги!

В Южно-Казахстанском государственном университете им. М. Ауэзова
состоится IV М еж дународная ежегодная конф еренция «П ром ы ш ленны е
технологии и инж иниринг» Ю Т Е - 2017.

Конференция проводится с 2014 года один раз в год. В мае месяце 2017
года избранные труды конференции были заявлены для включения в базу
«SCOPUS» (per. № 376027B2652A92F9).
К участию в работе конференции приглашаются профессора и
преподаватели, ученые вузов и научно-исследовательских институтов,
представители производства Республики Казахстан и зарубежных стран,
имеющие значимые результаты научных исследований по тематике
конференции.
Целью проведения конференции является обсуждение результатов
научных исследований в области химической технологии, нано- и
биотехнологий, агропромышленного комплекса и пищевой индустрии,
технологий
текстильной
промышленности,
механики,
экологии
и
рационального
природопользования,
возобновляемой
энергетики
и
энергосберегающих технологий, IT-технологий, социально-экономическиого
развития и инженерного образования.
Избранные труды конференции будут опубликованы бесплатно в
международном журнале «Industrial Technology and Engineering» (ISSN 22233911).
Научные направления
1.Наука и технологии в добы че и переработке м инерального сырья

1
2
3
4

Разведка и добыча нефти и газа
Глубокая переработка нефти и нефтехимия
Химия и физика полимеров
Химическая технология неорганических веществ, силикатных материалов и
металлургия

2. Актуальные проблемы развития технологий и техники

1 Перспективы развития агропромышленного комплекса и пищевой индустрии
2 Современные технологии и оборудование в легкой и текстильной
промышленности

3 Механика, машиностроение, транспорт и логистика
4 «Зеленое» строительство, технологии и материалы
3. Компьютерны е и инф орм ационны е технологии

1 Теоретические и прикладные исследования в области физикоматематических наук
2 Разработка программного обеспечения (Software Engineering)
3 ІТ-технологии и автоматизация производств
4 ГИС-технологии
4. Экология и природопользование

1
2
3
4

Водные ресурсы и их рациональное использование
Повышение плодородия почв в Средней Азии и Казахстане
Глобальные и региональные проблемы защиты окружающей среды
Индустрия туризма и развитие геопарков

5 . Возобновляемая энергетика и энергосберегаю щ ие технологии

1
2
3
4
5

Современные технологии в гелиоэнергетике
Инновационные направления в ветроэнергетике
Перспективы развития биогазовых технологий
Актуальные вопросы и тенденции развития в гидроэнергетике
GreenDesign и энергосберегающая архитектура

6. Современное состояние и перспективы развития нано- и биотехнологий

1 Прикладная нанотехнология и наноустройства
2 Современные направления в области получения наноматериалов и
нанокомпозитов
3 Достижения в области биотехнологии и биоматериалов
7. И нтеллектуальны й потенциал

1 Глобализация инженерного образования как фактор развития
интеллектуального потенциала
2 Совершенствование менеджмента качества образования
3 Методики образования и профессиональная подготовка современного
инженера
Рабочие языки конференции: казахский, английский, русский
Для получения дополнительной инф орм ации, пож алуйста, посетите
сайт конференции: www.iсite.nkgu.kz
Требования к оф орм лению докладов:
Подача статьи

Подача статьи предполагает: что описанная работа не была опубликована
раньше, не находится на рассмотрении для публикации в другом месте; что ее
публикация была одобрена всеми соавторами, где работа была проведена.
Редколлегия не будет нести юридическую ответственность, если будут какиелибо иски о компенсации.

Разрешения

Авторы, желающие включить цифры, таблицы и текстовые отрывки,
которые уже были опубликованы в другом месте, должны получить разрешение
от владельца (ев) авторского права, как для печатных, так и для онлайнформатов и включить доказательства того, что такое разрешение было
предоставлено при подаче своих работ. Любой материал, полученный без таких
доказательств, предполагается, что исходит от автора.
Титульный л и ст

Титульный лист должен включать:
Информативное название статьи
Фамилия, имя, отчество автора (ов)
Аффилированность (место работы) и адрес (город, страна) автора (ов)
Адрес электронной почты автора
Резюме

Пожалуйста, обеспечьте резюме от 100 до 250 слов. Резюме не должно
содержать никаких неопределенных аббревиатур или неопределенных ссылок.
Ключевые слова: не менее 7 слов
Текст

Структура статьи:
Введение
Методы (методология) эксперимента
Результаты и обсуждение
Выводы - подведение итогов (формулировка заключений и рекомендаций,

признака возможных направлений для практического применения результатов
работы).
Литература

Рукописи должны быть представлены в формате Word. Используйте
нормальный, обычный шрифт (11-пунктный Times New Roman) для текста.
Используйте курсив для усиления. Используйте функцию автоматической
нумерации страниц. Используйте функции поля. (Со всех сторон 25 мм)
Используйте шаг табуляции или другие команды для отступов, а не пробел.
Используйте
табличную функцию, а не сводные таблицы. Используйте
редактор формул или MathType для уравнений.
Сокращения

Сокращения должны быть расшифрованы при первом упоминании и
постоянно использоваться в дальнейшем.
Всегда используйте сноски вместо дополнительных пояснений.
Выражение признательности

Выражение признательности людям, грантодателям, фондам
и т.д.
должны быть размещены в отдельном разделе до списка литературы. Имена
финансирующих организаций должны быть написаны полностью.

Цитаты

Источники цитат в тексте должны быть обозначены номерами в
квадратных скобках. Некоторые примеры:
1. Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, дыхательного мешка
и регенерирующего устройства. [1].
Список литературы

Список литературы должен включать только те работы, которые
цитируются в тексте и которые были опубликованы или приняты к публикации.
Список литературы указывается в конце основного текста в References в
романском алфавите (латинице) в таком качестве, что бы эти ссылки могли
быть учтены при изучении цитирования публикации авторов и журналов,
отряжающихся в базе данных SCOPUS.
Записи в списке должны быть последовательно пронумерованы.
• Ж урнальная статья

Seitmagzimov A., Seitmagzimova G., Bishimbayev V., Influence of Surface
Morphology and Titanium Oxide Film Thickness on Its Photo-Electrochemical
Properties. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 25 Issue: 6 Pages:
3285-3288 Published: JUN 2013
В идеале, должны быть предоставлены имена всех авторов, но
использование "at al." в длинных списках авторов также приемлемо:
Karabaev Zh. A., Kapustin V.M., Tanashev S.Т. и др. Intensification of
vacuum distillation of residual fuel oil from kumkoloil by controlling phase
transitions of oil disperse systems. Chemistry and Technology of Fuels and Oils, Vol.
49, No 3. July, 2013 (Russian Original No. 3. May- June 2013), 239-244
• Статья DOI

Kemelbekov U., Saipov A., Abdildanova A. Structure and pharmacological
studies of the anaesthetic l-(3-n-butoxypropyl)-4-benzoyloxypiperidin hydrochloride
and its complex with beta-cyclodextrin in solution. NM R and IR-spectroscopy data.
JOURNAL
OF
INCLUSION
PHENOMENA
AND
MACROCYCLIC
CHEMISTRY Volume: 77 Issue: 1-4 Pages:249-257 DOI: 10.1007/sl0847-0120239-0 Published: DEC 2013
• Книга

В.К. Бишимбаев, Л.Ш.Балтабаев, Б.С.Шакиров. Мониторинг и конверсия
газов в химии и нефтехимии. - Алмата.: Еылым, 2005. - 289 с.
• И нтернет док ум ен т
Трофимов Б. (2014) О рганический дай дж ест 360.

http://www.infosciencetoday.org/category/library-science
• Диссертация

Алтыбаев Ж.М. Разработка усовершенствованной технологий получения
аммиака и его производных. Диссертация на соискание степени PhD доктора.
Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова (2013) г.

• На доклад из сборника трудов конференции

Ни В., Mann G., Gosine R. How to evaluate fuzzy PID controllers without
using process information // Proc. of the 14-th World Congress IF AC. - Beijing,
1999. - P. 177 - 182.
Таблицы

• Все таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами.
• Таблицы всегда следует цитировать в тексте в последовательном
цифровом порядке.
• Для каждой таблицы, пожалуйста, укажите заголовок (название) таблицы,
объясняя компоненты таблицы.
• Определите все ранее опубликованные материалы, указывая источник
оригинала в виде ссылки в конце заголовка таблицы.
Электронны е рисунки

Представьте все рисунки в электронном виде.
Назовите Ваш файл с рисунками
"Fig." и номер рисунка, например,
Figl.eps.
Не используйте слабые линии и / или надписи и убедитесь, что все линии и
надписи внутри фигур являются разборчивыми в окончательном размере.
Отсканированные линейные чертежи и линейные чертежи в битовом
формате должны иметь минимальное разрешение 700 точек на дюйм.
Если увеличение используется на фотографиях, обозначьте это с помощью
масштабной линейки в рамках самих фигур.
Полутона должны иметь минимальное разрешение 300 точек на дюйм.
Надписи под рисунками

Придерживайтесь последовательного размера надписей во время всего
текста, конечного размера 10 pt
Избегайте таких эффектов, как затенение, контурные буквы и т.д.
Нумерация рисунков

Все рисунки должны быть пронумерованы арабскими цифрами.
Рисунки всегда следует цитировать в тексте в последовательном порядке.
Части рисунков должны быть обозначены строчными буквами (а, Ь, с и
т.д.).
Если в Вашей статье есть приложение и оно содержит один или несколько
рисунков, продолжайте последовательную нумерацию основного текста. Не
нумеруйте рисунки, ПРИЛОЖЕНИЯ, "A l, А2, АЗ и т.д."
Подписи к рисункам

Каждый рисунок должен иметь краткий заголовок, описывающий точно,
что этот рисунок изображает. Включите подписи в текстовой файл рукописи,
не в файл с рисунками.
Никакая пунктуация не должна быть включена после рисунка, никакие
знаки препинания не должны быть размещены в конце заголовка.
Определите все элементы, найденные на рисунке в подписи к рисунку, а
также используйте клетки, круги и т.д., как координатные точки на графиках.

Определите ранее опубликованный материала, указывая первоисточник,
давая оригинал в виде ссылочного цитирования в конце надписи к рисунку.
Рукописи, которые принимаются для публикации, будут проверены
нашими редакторами текстов на орфографию и формальный стиль. Этого
может быть недостаточно, если английский язык не является Вашим родным
языком и потребуется существенное редактирование. В этом случае Вы можете
представить Вашу рукопись
на редактирование носителю языка до
подачи. Ясный и точный язык поможет редакторам и рецензентам
сосредоточиться на научном содержании Вашей работы и, таким образом,
сгладить процесс оценки экспертами.
Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом.
Планируется издание материалов конференции до начала конференции,
поэтому материалы, поступившие позже указанного срока, либо не
соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются, не
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