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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ВКЛАД ВЫДАЮЩЕГОСЯ КАЗАХСТАНСКОГО УЧЕНОГО 

ПРОФЕССОРА  

П.Т. ТАЖИБАЕВОЙ В РАЗВИТИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

КАЗАХСТАНА» 

28-29 НОЯБРЯ 2019г. 

 

 

Второй информационный циркуляр 

 

 

Дорогие участники Международной научной конференции «Вклад 

выдающегося казахстанского ученого профессора П.Т. Тажибаевой в развитие 

геологической науки Казахстана»! 

Предлагаем вашему вниманию II-й Циркуляр конференции, которая будет 

проходить в Институте геологических наук им. К.И. Сатпаева 28-29 НОЯБРЯ 2019г.  

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Общая и региональная геология  

2. Металлогения и рудообразование 

3. Литология 

4. Инженерная геология и геоэкология 

5. Горючие полезные ископаемые 

6. Месторождения нерудных полезных ископаемых 

7. Геотектоника 

8. Геофизика, геохимия и минералогия 

 

Официальные языки конференции – казахский, русский, английский. 

Текущая информация о конференции будет размещаться на нашем сайте  

www.ign.kz 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: Жолтаев Г.Ж.- д.г.-м.н., профессор, академик Академии 

Минеральных ресурсов РК, академик Инженерной академии РК, директор ТОО 

"Институт геологических наук имени К.И. Сатпаева". 

Сопредседатель: Акиф Агамехти оглы Ализаде - Президент  НАНА, директор 

Института геологии и геофизики Азербайджана, Баку. 

http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cDovL3d3dy5pZ24ua3oKaHR0cDovL3N0YXQuYXBpLjJnaXMucnUKeyJwcm9qIjo2NywiaXNkIjoiMjAxOTA5MDQiLCJldmVudCI6IjNmOWMxMjc3LTUwMDAtNDVhNS1hMDZhLTE2OGVjNjhiYjY3YiIsInR5cGUiOjEsInRzIjoxNTY3NTg3NTI4MDg2LCJ1dGNPZmZzZXQiOiIrMDY6MDAiLCJhZGQiOnsiaGFzaCI6ImYxMzc4NDZlLWI1YjEtNDhlNC04ZmE4LTZiODRmMDEwODZjMyIsImJjIjoyLCJicmFuY2giOiI5NDI5OTQwMDAwNzk1ODI0Iiwib3JnIjoiOTQyOTk0ODU5MDczMDQxNiIsInJ1YnIiOiIyNDEiLCJhZHMiOjAsInR5cyI6MSwicyI6IjEiLCJhZHN0IjoxNTY3NTg3NTA1LCJwbGFjZSI6MSwicmVmZXJlciI6Ind3dy5nb29nbGUua3oifSwidiI6MiwicHJvZCI6MTAsImtleSI6InJ1b2VkdzkyMjUiLCJsYW5nIjoicnVfS1oiLCJ1c2VyYWdlbnQiOiJNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzAuMC4zNTM4LjEwMiBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZ2UvMTguMTgzNjIiLCJpcCI6Ijg5LjI1MC44NC4yMTAiLCJrZXlzdGF0dXMiOjEsInVzZXIiOiJlNzExMzAwMi1kOWYwLTRkMGQtYmM5ZS02OWE1NTA2NWQ2Y2IiLCJzaWQiOiJmOWM5MWE2Ni1iYmFmLTRmOTEtYmE5ZS1mMDI5M2RmMjAxNzkiLCJzaHYiOiIxOTA5MDItMTMzMzEifQ==


Члены организационного комитета: 

Дегтярев К.Е. - д.г.-м.н., член-корр. РАН, директор Геологического института 

Российской академии наук, Москва. 

Ергалиев Г.Х. - д.г.-м.н., академик НАН РК, руководитель лаборатории 

региональной геологии и палеонтологии ТОО "Институт геологических наук имени 

К.И. Сатпаева". 

Килипко В.А. - к.г.-м.н., Зам.директора федерального государственного 

бюджетного учреждения "Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии 

редких элементов"  ФГБУ ИМГРЭ, Москва. 

Сакиев К. С., д.г.-м.н., профессор, директор Института геологии им. М.М. 

Адышева НАН КР, Бишкек. 

Сейтмуратова Э.Ю. - д.г.-м.н., член-корр. НАН РК, член-корр. КазНАЕН, 

руководитель лаборатории геологических и рудных формаций ТОО "Институт 

геологических наук имени К.И. Сатпаева". 

 

Рабочая группа: 

Фазылов Е.М. – к.г.-м.н., руководитель лаборатории литологии и инженерной 

геологии ТОО "Институт геологических наук имени К.И. Сатпаева" 

Жаймина В. Я. – д.г.-м.н., ГНС лаборатории региональной геологии и 

палеонтологии ТОО "Институт геологических наук имени К.И. Сатпаева". 

Бекенова Г.К. - д.г.-м.н., член-корр. КазНАЕН, руководитель лаборатории 

минералогии ТОО "Институт геологических наук имени К.И. Сатпаева". 

Мусина Э.С. – НС лаборатории литологии и инженерной геологии ТОО 

"Институт геологических наук имени К.И. Сатпаева". 

 

 

Регистрация участников: 

ЗАЯВКА в виде заполненной регистрационной формы направляется по 

электронному адресу musina.63@mail.ru  до 15 сентября 2019 г. 

 

1 Страна: 

2 Название учреждения (полностью): 

3 Ф.И.О. (полностью): 

4 Паспортные данные 

5 Ученая степень, звание: 

6 Должность: 

7 Почтовый адрес: 

8 Контактный телефон: 

9 e-mail: 

10 Бронь гостиницы в Алматы 

11 Дата приезда 

 

Мы благодарим всех, кто прислал нам форму предварительной регистрации! 

Это позволило нам составить предварительную программу конференции и подать 

заявку на финансовую поддержку нашей конференции. Мы с нетерпением ждем 

Ваших докладов. 

 

 

mailto:musina.63@mail.ru


 

ПОДАЧА СТАТЕЙ 

Официальные языки конференции – казахский, русский, английский. Статьи 

устных и постерных презентаций принимаются, соответственно, на казахском, 

русском или английском языках. При подготовке статей авторам необходимо строго 

следовать правилам оформления. Организаторы призывают ответственно отнестись 

к подготовке статей. Полученные оргкомитетом статьи будут опубликованы в 

авторской редакции.  

Статьи необходимо представить до 1 октября 2019 г. по адресу: 050010, г. 

Алматы, ул. Кабанбай батыра 69А, каб. 340, или по e-mail: musina.63@mail.ru . 

Телефон для справок: 8 777 329 39 28,  8(727) 291 47 19 

Научный и организационный комитеты конференции оставляют за собой право 

отклонять статьи несоответствующего качества. Авторы будут извещены по 

электронной почте о принятии статей и статусе доклада (устный или постерный). 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ В АЛМАТЫ 

Возможно централизованное бронирование гостиницы «Mika city hotel», где 

теперь установлены следующие цены: 

 

КАТЕГОРИЯ   

НОМЕРА

RACK RATE 

    (Цена от стойки) 
Спец. Тариф  

 

 

 STANDARD 

 

18000 Тенге 

 

15000 Тенге 

 

TWIN 

 

22000 Тенге 

 

17000 Тенге 

 

У нас цена со скидкой для корпоративных клиентов. 

По курсу рубля к тенге на сегодняшний день 

Одноместный номер – 2500 р. 

Двухместный номер – 2800 р. 

 

Все заинтересованные должны сообщить об этом Мусиной Эльмиржамал 

Слямхановне  по электронной почте: musina.63@mail.ru: в письме должны быть 

указаны ФИО заинтересованного, сроки пребывания, вариант размещения. 

Своевременно будет подана коллективная заявка. 

Вы можете забронировать свое проживание сами на сайтах бронирования, 

рекомендуем искать в Медеуском районе.  

 

Требования к материалам:  

Отредактированный текст представляется на государственном, русском или 

английском языках объемом до 12 полных страниц формата А4, включая список 

литературы, рисунки и таблицы. Текст набрать в программе Microsoft Word 

шрифтом Times New Roman. Размер шрифта - 12, интервал – одинарный, все поля – 

2 см. выравнивание по ширине, ориентация книжная, без нумерации страниц, 

mailto:musina.63@mail.ru
mailto:musina.63@mail.ru


абзацный отступ - 1,1. Рисунки вставляются в текст по мере встречаемости, а также  

отдельным файлом в формате Corel Draw (в цветном варианте).  

 

 

Образец оформления статьи 

 

Фамилия И.О. 

Место работы, адрес, эл.почта 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация на казахском и русском языках 

 

Текст 

 

Литература 

 

[1] Иванов И.И………………….. 

[2] Петров В.А………………….. 

 

 

 

 

Адрес Оргкомитета: 

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра 69/94 уг.ул. 

Валиханова. 

Телефон/факс: 8(727) 291-47-19 (Алматы), моб.: 87773253928, E-mail: 

musina.63@mail.ru 
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