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ЦИРКУЛЯР №1 
 

Уважаемые коллеги! 
 

26-27 сентября 2018 года состоится Международная научно-техническая конференция в 
честь 60 летия образования ВКГТУ им. Д. Серикбаева «Роль университетов в создании 
инновационной экономики». 

В программе конференции предусмотрены:  
- пленарное заседание (торжественное открытие конференции, основные доклады); 
- секционные заседания (выступления участников конференции); 
- заключительное заседание. 

В ходе конференции планируется проведение (по мере создания групп) ознакомительной 
поездки по курсу «Современные геологические процессы» (для изучения на местности) в Горную 
Ульбинку, Тарханский геологический разрез, редкометальные пегматиты Калбы (п. Асу-Булак), 
урочище Ак-баур, Сибинские озера, урочище Аир (Монастырские озера), Дубыгалинское озеро. 
Стоимость поездки от 5200 до 5600 тг (975 рублей, 18 долларов, 14 евро)  за 1 человека в 
зависимости от выбранного маршрута.  

 
Работа конференции организуется по следующим секциям: 

1 Инновационные технологии в архитектуре, строительстве и профессиональном образовании; 
2 Инновации в машиностроении, технологических машинах и транспорте; 
3 Перспективы развития горно-металлургической отрасли, проблемы и новые горизонты; 
4 Перспективные материалы для традиционной и альтернативной энергетики; 
5 Ускоренная технологическая модернизация экономики Казахстана – новая модель 

экономического роста. 
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Важные даты: 
2 февраль 2018 года Рассылка первого циркуляра  
5 февраль 2018 года Представление заявок на участие и материалов 

2 августа 2018 года Окончание приема материалов 
16 августа 2018 года Рассылка второго циркуляра 
25-28 сентября 2018 года Выездные экскурсии (по мере создания группы) 
26-27 сентября 2018 года Проведение конференции 

 
 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для включения Вашего доклада в программу конференции необходимо направить заявку на 
участие в конференции и материалы доклада на электронную почту, или предоставить их в 
Оргкомитет в электронной форме и по указанному телефону оргкомитета убедиться в 
поступлении Ваших материалов в оргкомитет. Форма заявки и адрес Организационного комитета 
прилагаются. Заявка и материалы доклада должны поступить в оргкомитет не позднее 2 августа 
2018 года. Материалы,  представленные позднее указанного срока или не отвечающие 
нижеперечисленным требованиям, не рассматриваются и обратно не возвращаются! ВАШ ТЕКСТ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОРИГИНАЛОМ И РЕДАКТИРОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ! 

К началу работы конференции планируется издание сборника материалов конференции. 
Авторам докладов, включенных в программу конференции после рассмотрения редакционной 
коллегией, будет направлено второй циркуляр и приглашение. Программу работы конференции 
можно будет получить перед началом работы конференции у секретарей секций. 

 
Организационный взнос для ВУЗа - учредителя конференции –  5000 тенге. 
 Для других учреждений предусматривается организационный взнос в размере 15000 

тенге (2610 рублей, 47 долларов, 38 евро).  
 
Реквизиты для оплаты организационного взноса:  

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный технический университет                                  
им. Д.Серикбаева» МОиН РК 

Республика Казахстан, 070010, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19. 
БИН 010440002379,   РНН 181800000624,  код (КБе) 16 

Для оплаты в тенге Для оплаты в рублях Для оплаты в долларах Для отплаты в евро 
ИИК  
KZ70914102203KZ000DL      
ДБ АО «Сбербанк», БИК   
SABRKZKA    

ИИК   
KZ13914102203RU000FJ         
ДБ АО «Сбербанк», 
БИК   SABRKZKA    

ИИК   
KZ03914102203US0005L        
ДБ АО «Сбербанк», БИК   
SABRKZKA    

ИИК  
KZ29914102203EU0002S          
ДБ АО «Сбербанк», БИК   
SABRKZKA    

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 
Материалы (на русском, казахском или английском языках) должны давать ясное 

представление о характере, содержании и результатах проведенной автором работы. Название 
электронного варианта статьи и заявки должно содержать фамилию указанного первым в статье 
автора и номер секции. (Пример: Электроный вариант статьи –  «Иванов-с1», где буква «с» – 
«статья»; Электронная версия заявки – «Иванов-з1», где буква «з» - «заявка»). Электронный 
вариант статьи и заявки должны быть в двух разных файлах. СТАТЬЯ И ЗАЯВКА 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ОДНОМ ФАЙЛЕ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

Объём материалов должен составлять 5-8  полных страниц  формата А4 с учетом рисунков 
и таблиц. Текст должен быть набран в текстовом редакторе RTF шрифтом Times New Roman Cyr 
№ 14 с одинарным межстрочным интервалом, абзац – 1,25 см, выровнен по ширине страницы, 
формулы должны быть набраны с помощью редактора формул. Параметры страниц: поля со 
всех сторон  – 20 мм.  Страницы не нумеровать. Автоматическая расстановка переноса слов, без 
использования функции «разрыв страницы». Список литературы следует оформлять по                        
ГОСТ 7.1.-2003. Ссылки на литературные источники даются в тексте цифрами в квадратных 
скобках, по мере упоминания. Статья публикуется в сборнике на основании решения 
редакционной коллегии.  
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НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА  

 
Текст статьи, текст статьи, текст статьи… 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Фамилия _________________________Имя ____________________Отчество___________________ 
Организация (место 
работы/учебы)________________________________________________________________________ 
Должность, ученая степень, звание_______________________________________________________ 
Адрес (автора/руководителя)____________________________________________________________ 
Телефон_______________________________________________E-mail_________________________ 
Тема статьи__________________________________________________________________________ 
Секция______________________________________________________________________________ 
Форма участия (очное/заочное)_______________ Необходимость в гостинице (да/нет)___________ 
Участие в экскурсиях(маршрут)_________________________________________________________  
 
Дата________________Подпись_________________________________________________________ 

 
Заявку на участие в конференции, материалы докладов, сканированную квитанцию об оплате 

организационного взноса просим представить до 2 августа 2018 года по адресу: 070004, г. Усть-
Каменогорск, ул. Протозанова, 69, ВКГТУ.  

Телефоны для справок: 8-(7232) 26-91-68, 26-05-40, e-mail: vkgtu-60@mail.ru с указанием - на 
конференцию. Все статьи отправлять только на почту оргомитета конференции. 

 
ОРГКОМИТЕТ 

 
 
 

 



ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА 

ПО КУРСУ «СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ»  

 

 

 

 

Горная Ульбинка 

                                  

 

 

Тарханский геологический разрез 

 

 

 

Редкометальные пегматиты Калбы       
(п. Асу-Булак) 

 

 

 

Урочище Ак-Баур 

 



Сибинские озера 

 

 

Урочище Аир с Монастырскими 
озерами 

 

 

 

Дубыгалинское озеро 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ГОСТИНИЦЫ г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           

            

             

 

Shiny River Hotel 
Расстояние от центра – 1,2 км. 

Средняя цена за номер – 10000-55000 тенге 
 (1740 – 9565 рублей, 31 – 171 долларов, 25-137 евро) 

 

Dedeman Oskemen Tavros Hotel 
Расстояние от центра – 1,9 км. 

Средняя цена за номер – 40000-65000 тенге  
(6960-11305 рублей, 124-202 долларов,100-162 евро) 

 

Отель «Иртыш» 
Расстояние от центра – 900 м. 

Средняя цена за номер – 10000-15000 тенге 
(1740- 2610 рублей, 31-47 долларов, 25-38 евро) 

 

Айнаline Hotel 
Расстояние от центра – 1,4 км. 

Средняя цена за номер – 10000-20000 тенге 
(1740-3480 рублей, 31-62 долларов, 25-50 евро) 

 

Гостиница «De Luxe»  
Расстояние от центра – 1,6 км. 

Средняя цена за номер – 10000-25000 тенге 
(1740-4350 рублей, 31-78 долларов, 25-62 евро) 

 

Отель «Усть-Каменогорск» 
Расстояние от центра – 1,1 км. 

Средняя цена за номер – 5000-20000 тенге  
(870-3480 рублей, 16-62 долларов, 13-50 евро) 

 


