
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА имени Ш. ЕСЕНОВА 

 

 
  

     ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Yessenov University приглашает вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «Влияние обмеления Каспийского моря на грузопотоки 
Прикаспийских государств».  

Срок проведения: 31 марта 2022 года 
Место проведения: город Актау, 32 мкр., Yessenov University 
 

Yessenov University приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 
Тема: Научно практическая конференция Морской Академии 

Время: 31 мар. 2022 10:00 Екатеринбург 
 
Подключиться к конференции Zoom 

https://yu-edu-kz.zoom.us/j/83762735341?pwd=M1dDQno5elRQclRuNENFSEo2enZpUT09 
 

Идентификатор конференции: 837 6273 5341 
Код доступа: 367042 
 

Рабочие языки: казахский, русский и английский. 
Основная цель: оценка стабильности грузопотоков и возможные риски при снижении 

уровня Каспийского моря.  

 
Задачи: 

1. Обсуждение вопросов по актуальным проблемам направленных на исследования 
социально-экономических последствий при снижении уровня Каспийского моря. 

2. Обмен актуальной информацией, научными изысканиями в области геологии, 

нефтедобычи, экологии с целью анализа производственных процессов при снижении уровня 
Каспийского моря. 

3. Формирование и разработка наиболее эффективных способов дноуглубительных 
работ с применением инновационных достижений в целях улучшения качества окружающей 
среды. 

 
В рамках конференции будут проходить следующие мероприятия: 
930 – 1000 – Регистрация участников 
1000-1130 – Открытие конференции. Пленарное заседание 

1400-1600 – Работа секций 
1600 – 1700 – Подведение итогов. Закрытие конференции  

 

Работа Международной научно-технической конференции «Влияние обмеления 

Каспийского моря на грузопотоки Прикаспийских государств» будет проводиться по 

следующим направлениям: 
 



№ Наименование секции Ответственное 

лицо 

e-mail Контактные 

данные 

1 Безопасность судоходства Кабылбекова В.В. viktoriya.kabylb
ekova@yu.edu.
kz 

+7 701 327 36 
57 

2 Грузопототоки и  инфраструктура 
портов  

Абдалова А.А. ainur.abdalova
@yu.edu.kz 

+7 775 183 16 
12 

3 Оценка социально-экономического 
эффекта последствия обмеления 
акватория Каспийского моря 

Петросянц  Т.В. tatyana.petrossy
antc@yu.edu.kz 

+ 7 705 201  43 
18 

 

Заявки на участие в конференции (по прилагаемой форме), тексты докладов в электронном 
вариантах принимаются до 25 марта 2022 года (включительно) по электронной почте соответственно 
наименованию секции. 

Организационный комитет 

Заявка на участие в конференции 

 
Ф.И.О. докладчика (-ов) (полное)  

Ученая степень, звание  
Место работы, должность  

Тема доклада  
Номер и наименование секции  

Форма участия (очная, заочная)  
Почтовый адрес  

Контактный телефон, факс, e-mail  
Вид доклада: пленарный, устный, стендовый  

Требуются: персональное приглашение  
 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКУЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 

Заявки и доклады представляются в электронной форме (по электронной почте вложением) в виде 
двух файлов с расширением doc или rtf. Файл с заявкой должен быть назван по сокращенному названию 
организации и по фамилии первого автора, с указанием номера секции (например: секция № 1., IGCE.doc; 
Ivanov.doc). 

Публикуемый материал: обязательно должен содержать УДК, аннотацию, ключевые слова, текст 
должен быть набран в редакторе Word 6.0, формат листа – А4, шрифт Times New Roman Cyr, размер букв 12, 
поля 2,5 см со всех сторон, доклад не более 8 страниц.  

Название доклада: прописными буквами, центрировано; авторы: фамилия и инициалы (титулы не 
указываются), полное название организации с указанием ведомственной принадлежности – центрировано. 
Текст выровнен по ширине; интервал одинарный; абзацный выступ – 1,5 см. Текст отделен от шапки доклада 
одной пустой строкой. Объем тезисов для ППС– 2-4 стр., для студентов – 1-2 стр. 

Аннотация дается в начале текста на том языке, на котором цитируется статья (30-50 слов). 
Аннотация является кратким изложением содержания научного произведения, дающая обобщенное 
представление о его теме и структуре.  

Ключевые слова должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания статьи. Для 
каждого конкретного материала задайте 4-5 ключевых слов в порядке их значимости, т.е. самое важное 
ключевое слово статьи должно быть первым в списке. 

Иллюстрации: рисунки, фотографии и таблицы должны быть вставлены в текст. Подписи к 
рисункам и фотографиям располагаются под ними после пропуска одного интервала, печатаются 
обычным шрифтом размером 12 pt, по центру, рисунки нумеруются (например: Рисунок 3  Изменение 
состояния системы со временем). Таблицы печатаются средствами редактора Word. Названия таблиц 
располагаются над таблицей, печатаются обычным шрифтом размером 12 pt, выравнивание по ширине, 
таблицы нумеруются (например: Таблица 2 − Значения параметров модели).  

Формулы: выполняются в редакторе формул Microsoft Equation, (переменные имеют 
курсивное начертание, размеры: обычный – 12 pt, крупный индекс – 10 pt, мелкий индекс – 7 pt, 



крупный символ – 22 pt, мелкий символ – 12 pt), абзацный отступ - нет, выравнивание - по центру 
страницы, при необходимости формулы нумеруются справа. Расшифровка обозначений помещается 
после формулы, абзацный отступ – нет. 

Ссылки на литературу следует указывать в квадратных скобках [1, 2] в порядке цитирования 
в тексте. 

Список литературы размещается в конце текста и отделяется пустой строкой. После заголовка 
«ЛИТЕРАТУРА» – пропуск строки, заголовок центрирован, шрифт жирный – 12 pt. В списке 
литературы указываются фамилии и инициалы авторов, название работы. Для монографий 
указываются город, издательство, год, количество страниц; для журнальных статей – название 
журнала, год, том, номер (выпуск), страницы; для статей из сборников – наименование сборника, 
город, издательство, год, страницы; для электронных источников информации – ссылка на 
соответствующий сайт, не более 3. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКУЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 
Образец оформления статьи на международную научно-практическую конференцию 

«Влияние обмеления Каспийского моря на грузопотоки Прикаспийских государств» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ПРИЕМ ДОКЛАДОВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 29 марта 2022 ГОДА. 

 

АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 

130003, Республика Казахстан, г. Актау, 32 мкрн., зд. Yessenov University 

«Морская академия», кабинет В209 

Телефон для справок: +7 7776301765, +7 7783998813   

сайт: http://yu.edu.kz/ 
 

 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

УДК _____ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ГРУЗООБОРОТОВ МОРСКИХ ПОРТОВ  

КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА  

 

Ф.И.О., Yessenov University, г. Актау 

Научный руководитель: ФИО, Yessenov University, г. Актау 

 

текст 

 

ЛИТЕРАТУРА  

http://yu.edu.kz/


 

 

 

 

 

 
 


