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Уважаемые коллеги! 

 

Транспортно-энергетический факультет Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева приглашает Вас принять участие в VIII 

Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы транспорта и энергетики: пути их инновационного решения». 

Конференция пройдет в г. Нур-Султан 20 марта 2020 года.  
В рамках Конференции состоится расширенное Пленарное заседание с 

рассмотрением вопросов транспорта, транспортной техники, организации перевозок 

и движения, эксплуатации транспорта,  стандартизации, метрологии, сертификации, 

энергетики, энергоэффективных технологий с участием руководителей 

организаций, научных проектов, ученых ближнего и дальнего зарубежья. 

На конференции планируется работа следующих секций: 
№ 

п/п 

Название секции Ответственный  Адрес электронной 

почты, тел.  

1.  Организация 

перевозок, движения 

и эксплуатация 

транспорта. 

Логистика. 

Арпабеков М.И. - Заведующий 

кафедрой «Организация 

перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта», д.т.н., 

профессор. 

opdiet-tef@yandex.ru 

709-500 (вн. 33-140) 

2.  Транспорт, 

транспортная техника 

и технология 

Тогизбаева Б.Б. - Заведующий 

кафедрой «Транспорт, 

транспортная техника и 

технологии», д.т.н., профессор. 

tttit-tef@yandex.kz 

709-500 (вн. 33-416) 

3.  Теплоэнергетика и 

электроэнергетика. 

Энергетика, 

энергосбережение и 

энергоэффективные  

технологии 

Сакипов К.Е. - Заведующий 

кафедрой «Теплоэнергетика», 

к.т.н., доцент. 

te-tef@yandex.ru 

709-500 (вн. 33-125) 

4.  Стандартизация, 

метрология и 

сертификация 

Байхожаева Б.У. - Заведующий 

кафедрой «Стандартизация и 

сертификация», д.т.н., 

профессор. 

sis-tef@yandex.ru 

709-500 (вн. 33-105) 
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Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский. 

Требования к оформлению материалов: 

Материалы доклада должны давать ясное представление о характере, 

содержании и результатах проведенной автором работы.  

Одно и тоже лицо не может быть автором или соавтором более 

трех раз.  

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word 97-2003 

шрифтом Times New Roman, размер кегля № 12 с одинарным межстрочным 

интервалом, выровнен по ширине страницы. Формулы должны быть набраны 

в редакторе Microsoft Equation 3.0. Таблицы, схемы, рисунки должны иметь 

название и нумерацию. Параметры страницы: все поля – 20 мм. Объем 

материалов от 3 до 5 страниц.  

 

Пример оформления  
 

УДК 567.941 

ОБЩАЯ ЗАДАЧА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ "ВНУТРЕННИХ СВОЙСТВ" СЕТКИ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

(1 отступ) 

Наурызбаев Нурболат Жумабаевич  

nngmath@mail.ru  

Научный сотрудник Института теоретической математики  

и научных вычислений ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

(1 отступ) 

Текст статьи 

(1 отступ) 

Список использованных источников 

1. Райдер Л. Квантовая теория поля. – М.: Платон, 1998, 315 с. 

2. Ажгалиев Ш.У., Темиргалиев Н. Об информативной мощности линейных 

функционалов // Мат. заметки, Т. 73, №6, 2003, С. 803-812. 

3. Темиргалиев Н. Об оптимальном восстановлении решений классических 

уравнений математической физики // I-съезд математиков Казахстана: Тезисы 

докладов. Шымкент. 1996. С.151-153. 

4. N.Nayryzbayev, N.Temirgaliev An Exact Order of Discrepancy of the Smolyak Grid 

and Some General Conclusions in the Theory of Numerical Integration // Found Comput 

Math. 2012 №12. P.139–172 
 

Сноски и ссылки на источники указываются в конце доклада с 

нумерацией по мере упоминания. Текст должен быть отредактирован 

стилистически и технически грамотно. 
 

Условия участия: 

Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты, 

докторанты, ППС, ученые дальнего и ближнего зарубежья.  

Желающим принять участие в конференции необходимо до 01 марта 

2020 г. выслать на электронный адрес соответствующей секции:  

 Текст доклада, соответствующий требованиям, предъявляемым к 

его оформлению. 

 Заявку на участие в конференции.  

В случае отсутствия одного из вышеуказанных пунктов материалы к 

публикации не принимаются. 

mailto:nngmath@mail.ru


Участие в конференции бесплатное. По итогам конференции 

планируется выпуск электронного сборника с присвоением ISBN, материалы 

конференции будут опубликованы на сайте ЕНУ им. Л.Н. Гумилева - 

www.tef.enu.kz.  

 

Заявка на участие в конференции 

 

1. Ф.И.О. докладчика (полностью) ___________________________________ 

2. Ученое степень, звание____________________________________________  

3. Название доклада_________________________________________________ 

4. Секция _________________________________________________________ 

5. Вуз, организация ________________________________________________ 

6. Адрес, телефон, e-mail_____________________________________________ 

7. Желаемая форма участия: 

 Устный доклад на пленарном заседании 

 Устный доклад на секционном заседании 

Заявки, поступившие в оргкомитет после указанного срока, не 

рассматриваются, материалы докладов не публикуются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на 

конференцию. Текст редактированию не подлежит и является оригиналом. 

Сборник трудов конференции будет набран методом прямого копирования. 

Поэтому обращаем Ваше внимание на необходимость представления 

материалов в тщательно отредактированном виде с соблюдением всех 

вышеуказанных требований. 

Поступившие материалы пройдут экспертизу редакционной коллегии, 

по заключению которой представленные материалы будут включены в 

сборник конференции для публикации. Материалы, не прошедшие 

экспертизу, авторам не возвращаются. 

Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) 

производится за счет участников конференции. 

  

Адрес оргкомитета:  

010008, г.Нур-Султан, ул. Кажымукана, 13.  

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, транспортно-

энергетический факультет, кабинет 135, корпус №3 (ЦИСИ).  

Тел.: 8(7172)709-529, 709-500 (вн. 33-121, 33-122). 

 

С уважением, ОРГКОМИТЕТ 

 

http://www.tef.enu.kz/

