МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В
АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, BIM
ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"
КОНФЕРЕНЦИЯ 2022
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: ГИБРИДНАЯ, ONLINE/OFFLINE

2202 ,ЯАМ 72-62

ПРОГРАММА
26 МАЯ, 2022
Пленарная сессия

10:00-13:00
13:00-14:00

Кофе-брейк

14:00-17:30

Работа секций

27 МАЯ, 2022
Работа секций

10:00-13:00
13:00-14:00

Кофе-брейк
Подведение итогов
конференции. Резюме
председателей секций

14:00-16:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

СЕКЦИЯ 1
Актуальные вопросы архитектуры и градостроительства.

СЕКЦИЯ 2
Проблемы и перспективы развития строительной отрасли:
проектирование, строительство и эксплуатация зданий и
сооружений.

СЕКЦИЯ 3
Энергоэффективные технологии и изделия в зеленом
строительстве.
СЕКЦИЯ 4
Дорожно-транспортное строительство. Технологии,
ресурсы, эксплуатация.

СЕКЦИЯ 5
Инновационные тренды в современном высшем
образовании.

Алматы, 2022

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И РЕКВИЗИТЫ
Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник
материалы, предоставленные позже указанного срока или
несоответствующие требованиям. Рукописи не возвращаются.
Дополнительная информация:
Приемец Оксана Николаевна, +7 747 454 9502,
oksana.priemets@mail.ru
Актуальные проблемы архитектуры и градостроительства
Касымова Гульсум Темирхановна, +77052626928,
kasimova_63@mail.ru
Проблемы и перспективы развития строительной отрасли: проектирование,
строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Ибраимбаева Гульназ Баккыдыровна, +77011726020,
gulnazik1971@mail.ru
Энергоэффективные технологии и изделия в зеленом строительстве
Сейтказинов Оразалы Дауткалиевич, +77785304120,
oseitkazinov@mail.ru
Дорожно-транспортное строительство. Технологии, ресурсы, эксплуатация
Бактыгереева Алия Темиралиевна, +77077497497,
smm_bzb@bk.ru
Инновационные тренды в современном высшем образовании
Стоимость публикации 1 статьи в сборнике: 8 000 тенге
(15$, 1500 руб.)

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:
ТОО «Международная образовательная корпорация»
050043, г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28
БИН 090540001011
В АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
KZ656010131000179002 (KZT)
KZ986018771000116381 (USD)
Кбе 17
Код платежа 9
Код платежного назначения 861
e-mail: iec2022@bk.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ:
1. Научная работа должна быть оформлена следующим образом:
– индекс УДК (нежирным шрифтом). Одновременно с УДК необходимо
указывать код
МРНТИ (Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации);
– оформление заголовочных данных (на трёх языках):
- Ф.И.О. Фамилия1;
- 1Место работы автора (авторов) (см. образец)
- Аннотация на языке статьи. Должна содержать краткое изложение основных
результатов исследования (в курсиве, не более 8 строк, выравнивание по
ширине).
- Ключевые слова
2. Текст статьи:
-формат страницы – А4, книжная ориентация. Поля – 2 см со всех сторон;
-шрифт – Times New Roman, цвет шрифта – чёрный, размер – 14 пунктов,
междустрочный
интервал – одинарный.

3. Форматирование текста:
запрещены любые действия над текстом («красные строки», центрирование,
отступы, переносы в словах, уплотнение интервалов).
4. Возможно использование только вертикальных таблиц и рисунков:
Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны
быть черно-белыми, без оттенков. Изображения должны быть высокого
качества. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех
деталей (минимальный размер рисунка – 90-120 мм, максимальный – 130-200
мм). Иллюстрации и таблицы нумеруются, если их количество больше одной.
Все формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft
Equation или в виде чётких картинок.
5. Список использованной литературы:
под заголовком «Литература» располагается в конце статьи (строчными
буквами, нежирным шрифтом, выравнивание по левому краю). При
оформлении списка литературы, в ссылках необходимо указывать все
элементы библиографического описания (ФИО автора, название материала,
источник, город, год, номер и обязательно страницы источника).
6. Cсылки нумеруются в квадратных скобках:
В список литературы не включаются неопубликованные работы и учебники.
Автор несет ответственность за правильность данных, приведенных в
пристатейном списке литературы.

Подведение итогов
конференции
ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЕКЦИЙ.
ОБСУЖДЕНИЕ, ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
1/

ПЛАТФОРМА ZOOM

2/ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ,
ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА

Адрес оргкомитета:
Казахстан, 050043, г.Алматы, ул. К.Рыскулбекова, 28, МОК

Контакты: +7 (727) 208 103, #1179, mob. +7 707 715 60 76
e-mail: iec2022@bk.ru
Бектурганова Нэйла Есенгельдиевна

