
 

   
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем Вас принять участие в  
III Международной научно-практической конференции  

«Post-Crisis Development of Education and Science in Europe and Asia» 
 

20-21 июля 2020 года  
г. Ахен, Германия 

 

Организатор: EURASIAN CONSULTING CORPORATION  
при информационной поддержке

BELGIAN EDUCATION COUNCIL 
 

Цель конференции 
Развитие отношений между исследователями, презентации результатов  

Научно-исследовательских работ; активное вовлечение молодежи в научно-
исследовательскую деятельность; обмен опытом и установление сотрудничества. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ 

  Возможность участия в дистанционном формате 
  Все труды конференции будут опубликованы в очередном выпуске журнала Eurasian 

education, science and innovation, зарегистрированный в Германии ISSN 2700-8622 
  Всем участникам конференции будут предоставлены сертификаты  

 
Подробности на сайте конференции http://www.euco.kz/ 

 
Научные направления конференции 

1 История и современность: сохраняя прошлое, создаём будущее; 

 2 Профессиональная  подготовка будущего педагога  к  инновационной деятельности в сфере образования и культуры;

3 Влияние эпидемии на развитие мировой экономике; 

4 Инновации в агропромышленном комплексе-перспективы ХХI века; 

5 Современные направления развития добывающей и химической технологии, силикатных материалов и металлургии, 

6 Перспективы развития текстильной промышленности; 

7 Пищевая инженерия и биотехнология; 

8 Внедрение современных технологий машиностроении; 

9 Строительство и строительные материалы;   

10 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; 

11 Возобновляемая энергетика, ресурсо  и энергосберегающие технологии; 

12 Теоретические и прикладные исследования в области физико-математических наук;  

13 IT-технологий и автоматизации производств; 

14 Спортивно-оздоровительные аспекты, психологическое воспитания и развития конкурентоспособной личности. 

15 Общественное здравоохранение 

К участию в работе конференции приглашаются профессора и преподаватели, ученые вузов 
и научно-исследовательских институтов, докторанты и магистранты.  
Рабочие языки конференции: русский, казахский, английский, немецкий 



 

   
 
РЕГИСТРАЦИЯ 

 1) Заполните регистрационную форму ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ или на сайте 
www.euco.kzконференции  

 2) Пришлите тексты докладов в электронном варианте и копия квитанции об оплате  на 
электронную почту ecocopr@gmail.com 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
Организационный взнос участия в конференции составляет  400 рублей / 6 usd / 5 euro  
 
BELGIAN EDUCATION COUNCIL предоставляет всем участникам конференции уникальную 
возможность пройти программу повышения квалификации «Получение ЕС грантов на 
образовательные и научные проекты, участие в международных партнерских научных проектах» 
Длительность программы - 72 академических часа. Дистанционный формат обучения. Сертификат 
европейского образца. Стоимость программы: 25 000 тенге для участников конференции 
Программа ППК находится на сайте www.euco.kz 

КРАЙНИЙ СРОК РЕГИСТРАЦИИ 
Зарегистрироваться можно до 19 июля 2020 года, доклады принимаются до 20 июля включительно по электронной почте 
ecocopr@gmail.com  

Требования к оформлению докладов: 
Текст доклада (до 7-ти страниц формата А4, включая рисунки и таблицы) должен быть набран в 

текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, (размер символа – 11, межстрочный интервал – 
1, левое поле – 25 мм, остальные поля – 20 мм, отступ в начале абзаца – 1 см). Материал размещается в 
следующем порядке: на первой строке указывается название доклада на языке оригинала и на английском 
языке (жирным шрифтом), через строку – инициалы и фамилии автора (-ов) на языке оригинала и на 
английском языке, через строку – полное название организации, город, страна и электронный адрес (e.mail) на 
языке оригинала и на английском языке. На следующей строке курсивом – для докладов на русском языке 
абстракт и abstract, для докладов на английском языке abstract  от 100 до 300 слов. Через строку ключевые 
слова не менее 5 слов на языке оригинала и на английском языке. Далее через строку печатается основной текст 
доклада на языке оригинала. Список литературы указывается  в конце основного текста с отступом в одну 
строку в двух вариантах, первый в оригинале, второй References в романском алфавите (латинице).  

Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом. Материалы, поступившие позже 
указанного срока, либо не соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются, не 
рассматриваются и не возвращаются. 

Уважаемые участники! Просим Вас представить материалы в тщательно отредактированном виде с 
соблюдением всех вышеуказанных требований.  

 
5. Контактная информация 

 
Ответственное лицо: Серикулы Жандос, тел.: +4915237983858, е-mail: ecocopr@gmail.com. 
Viber, WhatsApp, Telegram +7 701 1022422 сайт  www.euco.kz 
 

Подписывайтесь на наш телеграм канал 
Научные конференции и семинары – @eucoco 

Самые актуальные новости о конференциях 
 


