
 

 

 

 

 

 

исх.№1593                                                                                                "03" декабря  2019г 

 

«Научно-методический центр «ZIAT» объявляет 

Республиканскую дистанционную конференцию «Перспективы развития 

информационных технологий в науке, образовании и практике» 

 

Предлагаемый Вашему вниманию конференция проводится в заочной форме с 

последующим изданием сборника материалов в электронном формате PDF. Каждый участник, и 

их научные руководители получат сертификат подтверждающий участие в конференции и 

сборник в электронном виде. 

Участники конкурса: Материал для публикации могут подать все желающие.  Участие 

может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов совместной работы - не более 

двух человек. 

Язык конференции: казахский и русский. 

 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

прием заявок и материалов  по 30.12.2019г. 

рассылка сборника и сертификата  после 22.01.20г. 

 

Необходимые документы для публикации статьи  

- заявка; 

- текст статьи; 

- оплату публикации. 

Необходимо заявку и работу и квитанцию отправить вместе в одной папке 

Документы и материалы  направляются на электронный  адрес орг.комитета: 

astana_center_2013@mail.ru в установленные сроки.  

Примечание: В ответ вы должны получить письмо-подтверждение что, работы 

приняты на конкурс, если Вы не получили ответ то просим связаться с нами. 

 

Требования к оформлению статьи 

1. Ответственность за информации несут участники конференции. Участник несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. В случае предъявления третьими лицами претензий,  

участник обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими 

лицами. 

2. К публикации принимаются статьи объемом не болеее 4 страниц машинописного текста. 

3. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word,  Формат страницы - А4. 

Шрифт основного текста Times New Roman;  размер шрифта - 14 кегль; абзацный отступ - 1,0 см. 

Выравнивание - по формату; межстрочный интервал - одинарный.  

4. Тексты оформляются следующим образом: Название статьи, строкой ниже, через 

интервал, фамилия, имя, отчество  автора (соавтора) полностью, далее на следующей строке 

наименование организации (полностью, без аббревиатур), город. Далее через интервал печатается 

весь представляемый текст.  

Структурные элементы 

1 Тема статьи  

2 Фамилия и имя, отчество (соавтора) 

3 наименование место учебы  

4 Текст тезисов 



5 Литература 

 

Заявка на Республиканскую дистанционную конференцию  

«Перспективы развития информационных технологий в науке, образовании и практике» 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) участника  

Должность, курс, класс  

Полное наименование (без сокращения) место работы   

Тема статьи  

Телефон мобильный  

E-mail для рассылки сборника, сертифката (адрес лучше 

скопировать с электронной почты, для точности) 

 

Заявка оформляется отдельным файлом! 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Финансирование осуществляется за счёт организационных взносов участников. 

Регистрационный взнос за публикацию составляет 2000тг за одну работу. Если участие 

предусмотрено в соавторстве, то оплата 2500тг. Оплата производится по банковским реквизитам. 

 

Телефон: 

+7 701 578 44 13 

 

E-mail: 

astana_center_2013@mail.ru 

 

Сайт:  

www.centeroir.kz   

 

 

Банковские реквизиты: 

ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО "Народный Банк Казахстана" 

БИН 140540011754 

№ счета  KZ 816 017 111 000 002 989  

БИК HSBKKZKX 

КНП 861           

КБЕ   17 

 

Порядок оплаты через Kaspi 

В приложении Kaspi перейдите в раздел 

«Платежи» → «Образование» → «Школы и 

курсы» → «Нур-Султан» и выберите из списка 

Научно-методический центр «ZIAT» 

 

Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе! 

С уважением, Директор «НМЦ «ZIAT» 

Жуманова Б.К. 
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