
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АГРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ЭКОИННОВАЦИИ» в рамках дня открытых дверей проекта Erasmus+ «Strategic 

partnership for AGRI-entrepreneurship and EcoInnovation». 

 

Конференция состоится 4 марта 2022 года на базе НАО «Павлодарский педагогический 

университет». 

На конференции будут рассмотрены вопросы и опыт развития сотрудничества, обмен и 

перспективы Программ Erasmus+. 

Целью конференции является создание диалоговой площадки для обсуждения актуальных 

вопросов сотрудничества по программам Erasmus+, распространение идей Erasmus+ программ, а 

также практический обмен опытом в реализации действующих проектов.  

Формат проведения: офлайн-онлайн, платформа Zoom (ссылка для участия в онлайн-

конференции будет направлена дополнительно, а также опубликована на сайте Павлодарского 

педагогического университета). 

 

Основные направления конференции: 

1. Формирование новых предпринимательских идей в сельском хозяйстве - тренд 

времени 

2. Современные проблемы преподавания агропредпринимательства и экоинновации 

и развития стратигического партнерства и обмена опыта.  

3. Erasmus+: стабильное сотрудничество, интеграция, перспективы.  

 

Рабочие языки конференции: материалы принимаются на казахском, русском, 

английском языках. 

К участию в работе онлайн-конференции приглашаются профессорско-преподавательский 

состав вузов Республики Казахстан, стран ближнего и дальнего зарубежья, аспиранты, 

докторанты и магистранты, педагоги технического и профессионального, среднего и 

дополнительного образования, а также заинтересованные лица.  

Для участия в конференции необходимо до 24 февраля 2022 года включительно (20.00 по 

времени Нур-Султана), отправить материал на электронный адрес.  
Заявку и статью необходимо отправить на нижеуказанную электронную почту с пометкой 

«Статья ФИО автора». Форма заявки и статьи прилагается. 

Материалы для публикации (научные доклады) должны быть подготовлены в 

соответствии с требованиями.  

Публикация в сборнике материалов конференции бесплатно. Количество 

допущенных публикаций ограничено. Сборник материалов конференции будет доступен 

участникам в ПДФ формате.  

Расходы по редакции сборника, техническому оформлению и организации конференции 

будут профинансированный из бюджета проекта «Strategic partnership for AGRI-entrepreneurship 

and EcoInnovation» Erasmus+ ЕС.  
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Требования к оформлению статьи: 

 текст должен быть набран в Microsoft Office Word; 

 шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля: верхнее и нижнее –  

2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см.; 

 объем текста не менее 5 полных страниц на листах формата А4; 

 сверху страницы по центру – название секции, через интервал фамилия, имя и отчество 

автора, сведения об авторе (студент или магистрант), полное наименование учебного заведения, 

город, сведения о научном руководителе (ученая степень, звание, фамилия, имя и отчество) – при 

наличии, через интервал название доклада прописными буквами, затем через два интервала текст 

(см. образец оформления); 

 формулы должны быть выполнены в редакторе формул Microsoft Word (2003, 2007, 2010); 

  рисунки должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их редактирование 

при подготовке сборника к выпуску, т.е. рисунки должны допускать перемещение в тексте и 

возможность изменения размеров. Оригиналы рисунков должны представлять собой файлы 

форматов JPG или PDF кроме рисунков, выполненных в текстовом редакторе Microsoft Word; 

 Статьи просим представлять в электронном виде (файл должен быть отправлен по 

электронной почте); 

 текст должен быть отредактирован и вычитан автором . 

Сборник конференции будет представлен в PDF формате (электронная версия).  

Материалы должный быть тщательно отредактированы с соблюдением всех требований.  

Полную ответственность за достоверность информации несут авторы статей.   

  

 

Образец оформления заявки 

Заявка  

на участие в конференции «Актуальные вопросы агропредпринимательства и 

экоинновации» 

 
1 Номер и название секции  

2 Название доклада  

3 ФИО докладчика (указывается полностью)  

4 Сведения о докладчике (с указанием – студент или 

магистрант, курс, специальность, группа) 

 

5 Контактные телефоны докладчика мобильный  

6 Адрес электронной почты докладчика  

 

Заявки и статьи для участия в конференции принимаются в электронном виде 

 
 Секция  Адрес Отвественный 

1 Формирование новых 

предпринимательских идей в сельском 

хозяйстве - тренд времени 

nurbolat.alpisba@mail.ru Алпысбай Н.А. 

2 Современные проблемы преподавания 

агропредпринимательства и экоинновации 

и развития стратигического партнерства и 

обмена опыта. 

agrippu@mail.ru Кулахметова М.С. 

3 Erasmus+: стабильное сотрудничество, 

интеграция, перспективы. 

kmergul@yandex.ru Кулахметова М.С. 

 

Образец  

Секция 1: Формирование новых предпринимательских идей в сельском хозяйстве - тренд 

времени 

 

А.А. Ахметов 

кандидат экономических наук, профессор,  
Павлодарский педагогический университет  г. Павлодар  

 



МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ ЧЕРЕЗ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация на трех языках (не более 50 слов каждая)  

Ключевые слова на трех языках :( не более 7 слов) 

 

Текст доклада... Текст доклада… [1, c.5]. Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... 

Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст 

доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... (рис. 1).  

 

Список использованных источников 

1. Автор. Название статьи // Название журнала. – Год издания. – Т. 26. –№3. – страница 

(например, с. 34 или с. 15–24). 

2. Андреева С.А. Название книги. – Место издания (например, – М.): Издательство 

(например, Наука), год издания. – Общее число страниц в книге (например, 239 с.) или 

конкретная страница (например, с. 67.). 

3. Петров И.И. Название диссертации: дис. канд. пед. наук. – М.: Название института, год. 

– Число страниц.  


