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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ на тему: «Интегрированная система защиты 

растений: состояние и перспективы», посвященной памяти кандидата сельскохозяйственных 

наук, ученого секретаря Жанарбековой Алмы Бекболатовны, которая состоится 9 декабря 2022 года 

в г. Алматы, Республика Казахстан. 

Участие в конференции – это отличная возможность опубликовать свои научные работы, а 

также внести свой вклад в обмен мнениями по приоритетным направлениям научных исследований, 
развитию инноваций, популяризации науки в области фитосанитарной безопасности. 

К участию в конференции приглашаются бакалавры, магистранты, докторанты, также 

молодые ученые в системе агропромышленного комплекса (АПК) и компании-регистранты 
продукции по защите растений. 

 

Статьи, постеры и список выставочных материалов принимаются до 25 ноября 2022 года. 

Участие в конференции и представление статьи – БЕСПЛАТНО. 

 

Формат конференции – онлайн (через ZOOM) и оффлайн. Ссылка на конференцию будет 

отправлена до даты проведения конференции. 
Цель конференции – публикация научных результатов, подготовленных молодыми учеными 

по актуальным проблемам современной науки, обмен идеями и исследовательским опытом. 

Развитие творческой активности студентов, магистрантов, докторантов и ученых, вовлечение их в 
решение актуальных задач. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заявку на участие в конференции и статьи, подготовленные согласно требованиям, 

необходимо отправить на электронный адрес info@niizkr.kz. 
 

Официальное приглашение на конференцию, адрес и программа будут отправлены в 

соответствии с регистрационной заявкой участника. 

 
Проезд и проживание: стоимость проезда и расходы на проживание осуществляются за 

счет участников конференции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Материалы объемом не более 7 страниц предоставляются в электронном варианте. 

2. Набор текста осуществляется в редакторе Word, шрифт «Times New Roman», кегль – 12, 

отступ в первой строке абзаца – 1,25 см, межстрочный интервал – 1,0, справа – 1,0 см, остальные 
поля – 2,0 см. 

3. Название материалов – заглавными буквами, с выравниванием по центру. Ниже, через 

один интервал – фамилия и инициалы автора(-ов); под ними – полное название организации, город, 
страна, электронный адрес (на двух языках: на языке статьи и на английском). 

4. Табличные и иллюстрационные материалы приводятся в тексте. Таблицы должны иметь 

заголовки и порядковые номера. Максимальное количество таблиц и иллюстраций – не более 3. 
5. Сокращаемые слова (латинские названия видов, препаратов, химических соединений и 

др.) при первом упоминании приводятся полностью. 

6. Внутритекстовые сноски даются в квадратных скобках, указывается номер источника в 

списке литературы и после запятой – номер страницы, например: [5, с. 256]; 

7. Текст является оригиналом и редактированию не подлежит. 
8. Ответственность за научную редакцию и достоверность фактического материала 

возлагается на автора(-ов). 

9. Оргкомитет вправе отклонить статьи, не соответствующие требованиям к оформлению 

материалов конференции. 

Образец оформления статьи приведен в Приложении 1. 

 

Секции конференции: 

 

 Экологизированные приемы контроля вредных организмов. 

 Биологическая защита сельскохозяйственных культур и леса: состояние и перспективы. 
 Инновационные технологии и современные решения в области защиты и карантина 

растений. 
 Пестициды и их безопасное применение в системе интегрированной защиты 

сельскохозяйственных культур от вредных организмов. 
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Приложение 1 
 

Образец оформления статей: 

УДК: 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЗИРОВАННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Aдильбеков А.Б. 

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт 

защиты и карантина растений им. Ж.Жиембаева», 

Алматы, Республика Казахстан, e-mail: aibek@mail.ru 
 

далее Текст статьи (не более 7 стр.) 
Аннотация – на двух языках (на языке статьи и на английском). 
Ключевые слова (на языке статьи и на английском) – 5-7 слов. 

Введение. 

Материалы и методы исследований. 
 Результаты. 

Заключение. 

Список использованной литературы (не более 10-ти источников). 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА 

 

1 Ф.И.О. (полностью)  

2 Должность  

3 Ученая степень, звание  

4 Название организации  

5 Адрес организации  

6 Контактные телефоны  

7 E-mail  

8 Тема доклада или выступления:  

- Секция:(указать)  

Участие без доклада/с докладом 
(нужное отметить) 

 

9 Название статьи в сборник:  

Секция:  

10 Форма участия в конференции 

(нужное отметить) 

- Онлайн 
- Офлайн 

11 Необходимость бронирования 
гостиницы (нужное отметить) 

- Да 
- Нет 

12 Дата приезда  

13 Дата отъезда  

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ! 

Контактная информация 
 

 
 

Контактные телефоны Оргкомитета: 

+7 (727) 2467366, 2467398 

e-mail: info@niizkr.kz 

www.niizkr.kz 

Адрес института: 

050070, Республика Казахстан 

г. Алматы, Наурызбайский район, 

мкр. Рахат, ул. Култобе, 1 
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