Комитет лесного хозяйства и животного мира
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр»
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и
агролесомелиорации»

ПРИГЛАШАЮТ Вас принять участие в
Международной научно-практической конференции

«Лесная наука Казахстана: достижения,
проблемы и перспективы развития»,
посвященной 60-летию создания КазНИИЛХА
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан, Национальный аграрный научно-образовательный центр,
Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации
приглашают Вас принять участие в работе Международной научно-практической
конференции «Лесная наука Казахстана: достижения, проблемы и перспективы
развития», посвященной 60-летию создания КазНИИЛХА.
Ориентировочный срок проведения конференции – октябрь 2017 года, по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Щучинск.
Основные направления работы конференции:
 Лесная селекция, генетика, биотехнология, семеноводство, сохранение
биоразнообразия;
 Воспроизводство лесов, защитное лесоразведение, озеленение городов и сельских
населенных пунктов, механизация;
 Лесоведение, лесоводство, защита и охрана леса от пожаров, вредителей и
болезней.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Расходы, связанные с прибытием на конференцию, проживанием, питанием в
период ее проведения, осуществляются за счет участников.

-

-

Формы докладов: Запланированы пленарные, устные доклады и презентации по
указанной тематике продолжительностью до 15 минут. Также предполагается заочное
участие.
Регистрация:
Желающим принять участие в работе конференции необходимо до 10 июля 2017
года выслать в адрес оргкомитета:
анкету - заявку на участие;
текст статьи.
Издание материалов конференции:
Издание сборника материалов запланировано до начала конференции. Публикация
материалов конференции бесплатная. Организационный комитет не проводит рассылку
материалов. При очном участии сборник материалов конференции выдается лично
участнику, при заочном – высылается электронная версия сборника на электронную
почту.
Оформление статей
Доклады статей объемом до 5 страниц необходимо представить в оргкомитет
конференции по электронной почте не позднее 10 июля 2017 года.
Требования к тексту, представленному в Word:
Файл с текстом тезисов должен быть назван по фамилии первого автора;
Шрифт –Times New Roman, 12 pt., интервал полуторный; выравнивание по ширине;
Поля: верхнее, нижнее и правое – 2см, левое – 3см;
Латинские названия растений выделяются курсивом;
Спецсимволы не используются;
Ссылки на литературу в квадратных скобках по тексту;
Список литературы (если необходим).
Заглавие статьи прописными буквами жирным шрифтом, затем через 2 интервала –
фамилия и инициалы автора, через 2 интервала полное название учреждения, где
работают авторы и через 2 интервала – текст сообщения.
Пример оформления
ИЗУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Иванов А.И., Петров И.В.
НИИ лесного хозяйства, г. Красноярск

После получения всех материалов Вам будет выслано приглашение и второе
информационное письмо. Точный срок проведения конференции будет сообщен во втором
информационном письме.
Контактный адрес оргкомитета (для публикации тезисов)
021704, Акмолинская область, г. Щучинск, ул. Кирова 58
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и
агролесомелиорации»
Е-mail: conf-shchuch2017@mail.ru
Тел./факс 8(71636)41153
Оргкомитет

АНКЕТА
участника конференции
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________
Ученая степень, ученое звание _________________________________________________
Место работы (учебы) ________________________________________________________
Должность__________________________________________________________________
Планирую выступить с докладом:
на пленарном заседании (до 15 мин.)
на секционном заседании (до 10 мин.)
Секция______________________________________________________________________
Название доклада_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Потребность в жилье:
да;
нет.
Координаты для связи:
Почтовый адрес _______________________________________________________________
Служебный телефон ___________________________________________________________
Домашний телефон ____________________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________

