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«Научно-образовательный и консалтинговый центр» ТОО 

«AgroZeıin» 10 марта 2021 г. в г. Алматы проводит Международную научно-

практическую конференцию на тему: «Устойчивость сельских территорий 

и городов в условиях пандемии: особенности научно-технологического, 

социально-экономического, культурно-психологического развития». 

Приглашаются ученые, докторанты, магистранты, студенты 

Казахстана, стран дальнего и ближнего зарубежья, а также научные и 

практические работники образовательных, исследовательских, финансовых 

учреждений, представители бизнес-структур и государственных 

организаций. 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Устойчивое развитие сельских территорий и городов. 

2. Цифровизация сельского хозяйства и производственных процессов. 

3. Современные проблемы науки и технологии.  

4. Непрерывное образование в условиях пандемии. 

 

По итогам конференции будет подготовлен Сборник материалов в 

электронном виде, который будет размещён на сайте ТОО «AgroZeıin» 

(agrozeiin.kz) а также в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

(РИНЦ, г. Москва, РФ, лицензионный договор №74-01/2021K от 28.01.2021 

г.) с присвоением международного кода ISBN. Бумажная версия научного 

сборника будут изданы на ограниченном количестве для передачи ведущие 

научные бибилиотеки страны. Электронные варианты сборника и сертификат 

участника международного образца высылается на электронные адреса 

участников.  

 

Условия участия 

Рабочие языки: казахский, русский, английский. 

Для участия в работе Международной научно-практической 

конференции необходимо до 03 марта 2021 г. (включительно) представить в 

организационный комитет по электронному адресу agrozeiin@gmail.com: 

- заявку на участие по прилагаемой форме (Приложение 1); 

- доклад (объёмом до 5 стр.), оформленный согласно приведённым 

ниже требованиям (Приложение 2); 
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Квитанция об оплате за публикацию: для казахстанских авторов – 3500 

KZT, для зарубежных авторов – 10 USD. 

Оплата производится на текущий счёт ТОО «AgroZeıin» по реквизитам: 

Товарищество с ограниченной ответственностью «AgroZeıin» 

(АгроЗейін) 
Алматинская область, Карасайский район, село Шамалган, ул. Абиша 92А, м.тел. 

+7 708 476 1988 

БИН 210 140 018 980 

KZ198562203110597190 

АО «Банк ЦентрКредит» г. Каскелен 

БИК KCJBKZKX, Кбе 17 

КНП 859: Код для клиента  

ТМ 82300 за статью ФИО, конференция Агрозейін 

При перечислении необходимо сделать пометку «конференция Агрозейін» и указать 

свою фамилию и инициалы. 
 

Мы предусматриваем варианты оплаты с помощью картой, а также 

через приложений KASPI.KZ 
 

Материалы для участия в работе конференции просьба направлять по 

адресу: agrozeiin@gmail.com   

 

Зарегистрированным участникам будут высланы Программа 

конференции, а также после окончания электронные версии сборника 

материалов и сертификат участника. 

 

Требования к оформлению статьи 

Текст доклада, объёмом до 5 страниц формата А4 (210х297 мм), 

включая рисунки и таблицы, должен быть набран в текстовом редакторе 

Word for Windows 97-2003 шрифтом Times New Roman, размером 14 через 

1,0 интервал, поля – 25 мм со всех сторон. Оформление – по образцу 

(Приложение 2)!  

 

За содержание статьи и достоверность фактов ответственность несёт 

автор! 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить публикацию 

материалов, не отвечающих по своему содержанию и оформлению 

установленным требованиям!  
  

С уважением, Организационный комитет конференции! 
 

www.agrozeiin.kz  

 

Мы в соцсетях: 

В Linkedin - @agrozeiin - https://linkedin.com/company/agrozeiin 

В Instagram - @agrozeiin.kz - https://www.instagram.com/agrozeiin.kz/ 

В ВКонтакте - @ agrozeiin - https://vk.com/agrozeiin  

В Facebook- @ agrozeiin.kz - https://www.facebook.com/agrozeiin.kz 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в международной научно-практической конференции  

«Устойчивость сельских территорий и городов в условиях пандемии: 

особенности научно-технологического, социально-экономического, 

культурно-психологического развития» 

« ___ » _______________ 2021 г. 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)  

 

намереваюсь участвовать в конференции в качестве докладчика по теме: 

__________________________________________________________________ 
(название доклада) 

__________________________________________________________________ 

Название секции:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

- Я согласен(на) на редакционно-издательскую обработку статьи, не 

затрагивающую ее научной сути и содержания. 

- Я согласен(на) на размещение статьи в сайте agrozeiin.kz и на других 

электронных базах открытого доступа. 

- Я согласен(на) на размещение статьи в наукометрических базах данных с 

целью индексирования. 

- Я согласен(на) на размещение статьи в сети Researchgate с целью 

индексирования. 

- Я согласен(на) на обработку моих персональных данных для размещения 

сведений об авторе(ах) в сборнике конференции и передачи сведений в 

Научную электронную библиотеку Еlibrary.ru (www.elibrary.ru) с целью 

индексирования в системе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 

 

Сведения об участнике

: 

Полное наименование организации ____________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Уч. степень и звание (если есть) ______________________________________ 

Тел./факс __________________________________________________________ 

Е-mail ____________________________________________________________ 

Адрес учреждения для переписки (почтовый) ___________________________ 

Автор ____________________     ___________ « ___» ______________ 2021 г. 
                (фамилия, имя, отчество)               (подпись)  

                                                           

заполняются на каждого участника (автора статьи) 

http://www.elibrary.ru/
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Приложение 2 

 

Порядок оформления статьи: 

 

1.УДК (https://teacode.com/online/udc/).  

2.Название статьи. Печатается прописными буквами, жирным 

шрифтом, по центру, без точки.  

3. ФИО автора(-ов). После названия статьи ниже по центру жирным 

курсивом через одинарный интервал строчными* 

4. Место работы (учёбы) автора, полное название организации, город, 

страна, e-mail. 

5. Аннотация (на языке текста публикуемого материала, 50-70 слов). 

6. Ключевые слова (5-6 слов/словосочетаний). 

7.Основной текст статьи: Методы исследования, Цели, Введение, 

Результаты/Обсуждение, Заключение/Выводы. 

8. Список литературы** 

 
*Для обучающихся, ФИО и должность научного руководителя обязательны. 

**Ссылки (сноски) на литературу в тексте размещаются в квадратных скобках в 

конце предложения. Литература должна быть оформлена в виде общего списка. 

Нумерация литературы - сквозная. 

 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Пустая строка 

Атабаев К.Т. 
Полное название организации, город, страна, @mail 

Аннотация. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Ключевые слова. Слова. Слова. Слова. Слова. 
Пустая строка 

Введение. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. 

Цель, материалы и методы исследований. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Результаты исследований. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Выводы. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. 

Список литературы 

1. Литература 

TITLE OF THE ARTICLE 

Atabayev K.T. 

Full name of organization, city, country, e-mail address 

Abstract 

Keywords 

 

https://teacode.com/online/udc/

