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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

НАО «Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина» (далее – КАТУ им С. 
Сейфуллина) приглашает принять участие в Международной научно-практической конференции 
"Сейфуллинские чтения 18 (2) на тему "Наука XXI века - эпоха трансформации", посвященной 65 летию 
КАТУ им.С.Сейфуллина"», которая состоится 7 октября 2022 года (конференция предусматривает в online и 
offline формат). 

По сложившейся традиции конференция служит признанной диалоговой площадкой для рассмотрения 
работ студентов, магистрантов, докторантов и ученых.  

Участие в конференции - это отличная возможность осветить свои научные работы, способствует 
конструктивному обмену мнениями по приоритетным направлениям научных исследований, развитию 
инноваций, интеллектуальных навыков, популяризации науки. 

К участию в работе конференции приглашаются студенты, магистранты, докторанты и ученые. 

Материалы принимаются до 10 сентября 2022 года. 

Форма конференции –online и offline формате. 

Цель конференции – публикация научных результатов обучающихся и ученых по актуальным 
проблемам современной науки, обмен идеями и исследовательским опытом. Развитие творческой 
активности студентов, магистрантов, докторантов и ученых, привлечение их к решению актуальных задач. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский 
Материалы докладов будут размещены в электронном сборнике на сайте КАТУ им С. Сейфуллина в 

разделе «Наука» вкладка «Сборники научных конференций» по адресу (kazatu.edu.kz/pages/nauka/novosti-
nauki_20220121052309/sborniki-naucnyh-konferencij) с присвоением международного кода ISBN. 

Основные направления конференции (ответственные за работы секций представлены в 
Приложении 1): 

1. Актуальные проблемы земледелия, растениеводства и плодородия почв в условиях 
изменения климата;  

2. Инновационные решения в научной биологии и защите сельскохозяйственных растений;  
3. Перспективные исследования в селекции; 
4. Цифровая трансформация АПК: техническая оснастка в условиях роботизации, цифровизации и 

интеллектуальное сельское хозяйство; 
5. Современные цифровые решения и управление качеством в пищевой и перерабатывающей 

промышленности: актуальные аспекты здоровья и здорового питания, в том числе детей и школьников;  
6.Перспективные направления развития научных исследований в области животноводства и 

сельскохозяйственной биотехнологии; 
7.Ветеринарная безопасность основа здоровья населения; 
8. Научные изыскания молодых ученых в области социальных и гуманитарных наук; 
9. Роль компьютерной и программной инженерии в современной науке; 
10. Современные IT-решения в компьютерной инженерии и IT-аналитике; 
11. Современные проблемы образования и естественно-математических наук; 
12. Современные технологии и инновации в области геодезии, кадастра, рационального  земле-и 

природопользования, архитектуры и дизайна;    
13. Новая климатическая экономика: вызовы и возможности для Казахстана и Центральной Азиии; 
14. Биоресурсы и эколого-климатическая ситуация; 
15. Современная энергетика и автоматизация, проблемы и перспективы развития; 
16. Роль телекоммуникационных систем связи в современном мире. 
 

Тезисы и заявки на участие необходимо представить согласно приложениям 2, 3 на электронные 
адреса секретарей секций (e-mail и контактная информация  - указаны в Приложении 1). Участникам в 
заявках необходимо указать формат участия в конференции.  

Департамент науки является координатором конференции. По итогам конференции оргкомитеты 
(ответственные секретари после принятия решения о принятии статей предоставляют окончательные тезисы 
для опубликования в сборнике). 



Требования к приему и оформлению тезисов: 
 УДК; 
• к изданию принимаются тезисы ранее нигде не опубликованные, не более одного тезиса от одного 

автора; 
• обязателен список использованной литературы, включающий не менее одного источника, входящего 

в информационную базу Scopus и/или Web of Science; 
• объем тезиса, включая список литературы, должен быть не более 4 (полных) страниц формата А4 

(книжная ориентация), набранных в редакторе MSWORD (2003,2007) шрифтом Times New Roman, KZ Times 
New Roman (12pt), интервал - одинарный, поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см, с 
выравниванием по ширине строки и обязательной установкой автоматического переноса; 

• на первой строке по центру - название тезиса доклада заглавными буквами жирным шрифтом, 1 
интервал спустя, по правому краю - инициалы и фамилия автора, должность и ученая степень (курсивом), 1 
интервал спустя - город и название организации или учебного заведения (курсивом), основной текст 
начинается через 2 интервала с красной строки; 

• список литературы помещается в конце текста и составляется в порядке упоминания источников, 
ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тезисы, оформленные с нарушением 
указанных требований, не соответствующие тематикам конференции. 

Для покрытия организационных и издательских расходов регистрационный взнос составляет– 3 000 
тенге (три тысяча тенге).  

Взнос вносится перечислением на расчетный счет КАТУ им С. Сейфуллина с пометкой «На 
конференцию «Сейфуллинские чтения-18 (2)» по следующим реквизитам: 

 
1. Народный банк 

НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина»,  
г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, 62 
БИН: 070 740 004 377 
Кбе: 16 
Банк: АО «Народный Банк Казахстана» 
ИИК: KZ446010111000037373   
БИК: HSBKKZKX 
КНП: 890 

 
2. Приложение Kaspi.kz 

1. Наименование вузв: Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина; 
2. ИИН студента (обучающего) – ИИН участника; 
3. ИИН плательщика – указываете ФИО участника; 
4. Факультет – указаете наименование секции; 
5. Курс; 
6. БИН 070740004377 

7. Счет KZ446010111000037373 
 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ «СЕЙФУЛЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ-18 (2)»! 

 
 

 

  



Приложение 1 

Направления конференции и ответственные за работы секций: 
 

Наим
енова
ние 

конф
еренц

ии 

Наименование секции: Наименование секции 
(каз) 

Секретарь 
секции 

Контакты Секретаря 
секции (email, сотовый 

телефон) 

Место 
проведения 

(будет 
уточняться) 

Межд
унаро
дной 
научн

о-

практ
ическ

ой 
конфе
ренци

и 
"Сейф
уллин
ские 

чтени
я 18 

(2) на 
тему 

"Наук
а XXI 
века - 
эпоха 
транс
форма
ции" 

  

  

  

  

  

1.Актуальные проблемы 
земледелия, растениеводства 
и плодородия почв в условиях 
изменения климата 

Климаттың өзгеруі 
жағдайында егіншілік, 
өсімдік шаруашылығы және 
топырақ құнарлылығының 
өзекті мәселелері 

Хамитова  
Толкын 
Ондирисовна 

Электронный адрес: 
khamitova.t@inbox.ru 

моб.тел.: 87786031812 

НПЦЗХ  
им. А.И.Бараева 

2. Инновационные решения в 
научной биологии и защите 
сельскохозяйственных 
растений 

Ғылыми биологиядағы 
және ауылшаруашылық 
өсімдіктерін қорғаудағы 
инновациялық шешімдер 

Избастина  
Клара 
Сержановна 

Электронный адрес: 
izbastina.k@gnail.com 

моб.тел.:87025392334 

НПЦЗХ  
им. А.И.Бараева 

3.Перспективные 
исследования в селекции 
сельскохозяйственных 
культур 

Ауыл шаруашылық 
дақылдардың 
селекциясындағы 
перспективті зерттеулер 

Ахылбекова  
Балжан 
Ахметбекқызы 

ahilbekova@mail.ru 

моб.тел.: 87026810945  

НПЦЗХ  
им. А.И.Бараева 

4.Цифровая трансформация 
АПК: техническая оснастка в 
условиях роботизации, 
цифровизации и 
интеллектуальное сельское 
хозяйство 

АӨК цифрлық 
трансформациясы: 
роботтандыру, 
цифрландыру және 
зияткерлік ауыл  
шаруашылығы 
жағдайындағы техникалық 
жарақтандыру 

Сәден  
Динара 
Асқарқызы 

Электронный адрес: 
n_dinara94@mail.ru,  

телефон: 87013859305 

НАО КАТУ 

 им С Сейфуллина, 
Жеңіс 62 

5.Современные цифровые 
решения и управление 
качеством в пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности: актуальные 
аспекты здоровья и здорового 
питания, в том числе детей и 
школьников 

Тамақ және қайта өңдеу 
өнеркәсібіндегі заманауи 
цифрлық шешімдер мен 
сапаны басқару: денсаулық 
пен дұрыс тамақтанудың, 
соның ішінде балалар мен 
оқушылардың денсаулығы 
мен дұрыс тамақтануының 
өзекті аспектілері 

Нурланкызы  
Жибек 

 

Электронный адрес: 
nurlankyzy.zhibek@mail.ru

,  телефон: 87052947188  

КАТУ  
им. С.Сейфуллина 

аудитория 4502 

6.Перспективные 
направления развития 
научных исследований в 
области животноводства и 
сельскохозяйственной 
биотехнологии 

Мал шаруашылығы және 
ауыл шаруашылығы 
биотехнологиясы 
саласындағы ғылыми 
зерттеулерді дамытудың 
перспективалық бағыттары 

Отепова  
Гульбадан 
Маратовна 

Электронный адрес: 
arsen_arlan @mail.ru   

+7(702) 119-34-82 

Ж.м 
Интернацтональны
й ул.Армандастар 
2б аудитория 8501 

7.Ветеринарная безопасность 
основа здоровья населения 

Ветеринариялық  
қауіпсіздік тұрғындар 
денсаулығының негізі 

Жаркимбаева 
Жанаргуль 
Зейноллаевна  

Электронный адрес: 
Zharkimbayeva89@mail.ru     

87011218450 

Ж.м 
Интернацтональны
й ул.Армандастар 
2б  конференцзал 
В1 

8.Научные изыскания 
молодых ученых в области 
социальных и гуманитарных 
наук 

«Жас ғалымдардың 
қоғамдық-гуманитарлық 
ғылымдар саласындағы 
ғылыми зерттеулері»  

Өтеғұлов  
Оралбек 
Жұбаналыұлы 

Электронный адрес: 
JohnFKennedy@mail.ru  

сот.87026187429;  

КАТУ им. 
С.Сейфуллина 

9.Роль компьютерной и 
программной инженерии в 
современной науке 

Заманауи ғылымдағы 
компьютерлік және 
бағдарламалық 
инженерияның рөлі 

Мауина Г. Электронный адрес: 
alema85@mail.ru,      сот.7 

701 558 8438 

КАТУ им. 
С.Сейфуллина  
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10.Современные IT-решения 
в компьютерной инженерии и 
IT-аналитике 

Компьютерлік инженерия 
мен IT- аналитикадағы 
заманауи IT- шешімдер 

Бельгибаева 
С.А.,  

Электронный адрес: 
belgibaeva_s@mail.ru, сот. 
77761732968 

КАТУ  
им. С.Сейфуллина  

11. Современные проблемы 
образования и естественно-

математических наук 

Білім берудің және 
жаратылыстану-

математикалық 
ғылымдардың қазіргі 
мәселелері 

Есенбаева 

Гулбану 

Ракымжановна 

Электронный адрес: 
Banuka_96.21@mail.ruсот. 
8 778 186 99 21 

КАТУ  
им. С.Сейфуллина  

12.Современные технологии 
и инновации в области 
геодезии, кадастра, 
рационального  земле-и 
природопользования, 
архитектуры и дизайна 

Геодезия, кадастр, жерді 
және табиғатты ұтымды 
пайдалану, сәулет және 
дизайн саласындағы 
заманауи технологиялар 
мен инновациялар  

Естаева  
Айгерим  
Рахмановна  

Электронный адрес: 
estaeva_a@mail.ru 

сот.87053344866 

Учебный корпус 
факультета 
УЗРАиД, 
аудитория 6207 

13.Новая климатическая 
экономика: вызовы и 
возможности для Казахстана 
и Центральной Азиии  

Жаңа климаттық 
экономика: Қазақстан мен 
Орталық Азия үшін сын-

қатерлер мен мүмкіндіктер 

Дюсенов  
Мерген 
Мирзаятович  

Электронный адрес: 
mergend7@gmail.com 

сот.87071539833 

КАТУ  
им. С.Сейфуллина   

1431 аудитория  

14.Биоресурсы и эколого-

климатическая ситуация 

Биоресурстар және 
экологиялық-климаттық 
ахуал 

Олжаева  
Айгерим 
Бекказиевна 

Электронный адрес: 
olzhayeva98@bk.ru,  

тел:+77074595998 

КАТУ  
им. С.Сейфуллина    

каб. 7403  

15.Современная энергетика и 
автоматизация, проблемы и 
перспективы развития 

Қазіргі заманғы энергетика 
және автоматтандыру, даму 
мәселелері мен 
перспективалары 

Ануарбеков  
Максат 

 Арганатович 

Электронный адрес: 
ma-0795@mail.ru,   Сот. 7 
776 123 87 76 

КАТУ 

 им С Сейфуллина, 
Жеңіс 62, 
аудитория 1225 
(главный корпус) 

16.Роль 
телекоммуникационных 
систем связи в современном 
мире 

Қазіргі әлемдегі 
телекоммуникациялық 
байланыс жүйелерінің рөлі 

Нәжкен  
Айдана  
Есімқызы 

Электронный адрес: 
aidana.nazhken@bk.ru, 

Сот. 8 702 558 19 51  

КАТУ  
им С Сейфуллина, 
Жеңіс 62. 
аудитория 1233, 
(главный корпус) 
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Приложение 2 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-теоретической конференции 
«СЕЙФУЛЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ – 18 (2)» 

 

1 Фамилия  
Имя  
Отчество  

2 Ученая степень, звание  
3 Организация  

Должность  
4 Контактные данные:  

Телефон +7 7….. 
e-mail  

5 Название секции  
6 Полное название доклада  
7 Квитанция об оплате 

(приложить) 
 

8 Формат участия (онлайн 
или офлайн/ 
очное/заочное) 

 

Дата заполнения  
 
 

  



Приложение 3 
Пример оформления тезиса 

 

ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ 

 
№УДК 

 
Ахметов М., студент 1 курса 

Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина , г. Нур-Султан 
………………………………………………………………………………………………………………
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