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ПРИГЛАШЕНИЕ 

Химический факультет Карагандинского государственного университета имени 

Е.А.Букетова приглашает всех ученых в области химии  принять участие в VI 

Международной научной конференции «Теоретическая и экспериментальная 

химия», посвященной ЭКСПО-2017, которая пройдет в период  с 15 по 17 июня 

2017 года в Карагандинском государственном университете имени Е.А.Букетова. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Министерство науки и образования Республики Казахстан 

Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова  

 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: E.K.Кубеев 

Зам. председателя: Х.Б.Омаров 

Члены: З.М.Мулдахметов (РК, Караганда), З.А.Мансуров (РК, Алматы), 

С.М.Адекенов (РК, Караганда), С.О.Байсанов (РК, Караганда), Н.И.Копылов (РФ), 

А.А.Бакибаев (РФ), Jorg Kreuter (Германия), М.Ж.Буркеев (РК, Караганда), 

Р.Ш.Еркасов (РК, Астана), А.К.Ташенов (РК, Астана),  С.Е.Кудайбергенов (РК, 

Алматы), David Havlicek (Чешская Республика), Mitko Stoev (Болгария), Xintai Su 

(КНР), Ma Feng Yun (КНР) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: E.M.Тажбаев 

Члены: А.С.Масалимов, М.И.Байкенов, Л.К.Салькеева, Н.Мерхатулы, Н.Х.Ибраев 

Секретари: С.Б.Абеуова, Е.В.Минаева, И.А.Пустолайкина,  А.С.Уали 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция  1 Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии 

Секция  2 Синтез новых химических материалов и их применение  

Секция 3 Актуальные вопросы химической технологии и экологической 

безопасности  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Международная научная конференция «Теоретическая и экспериментальная химия» 

является традиционной и, начиная с 2000 года, раз в 2-3 года проводится на базе 

химического факультета Карагандинского государственного университета. 

Основная цель конференции  - широкий международный обмен последними 

научными результатами и новыми подходами в области теоретической и 

экспериментальной химии.  

Основными направлениями конференции являются: неорганическая химия, 

органическая химия, новые материалы, химия и технология полимеров, 

аналитическая химия, физическая химия, нанохимия и нанотехнологии, 

электрохимия, вычислительная химия и молекулярное моделирование, химические 

технологии и экологическая безопасность. 

В 2017 году конференция «Теоретическая и экспериментальная химия» посвящена 

Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, которая пройдет в 

период с 10 июня по 10 сентября 2017г. в столице Республики Казахстан г.Астана. 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

Научная программа конференции включает в себя пленарные доклады ведущих 

ученых (20-30 мин), устные доклады по секциям (10-15 мин) и стендовую сессию. 
 

ЯЗЫКИ 

Рабочие языки конференции – английский, казахский, русский.  

Тезисы докладов принимаются только на английском языке (1 страница А4). 
 

РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТИЯ  И ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Заявки на участие в работе конференции и тезисы докладов объемом 1 стр. 

представляются в электронной форме  на адрес электронной почты оргкомитета 

конференции: TEChem_2017@mail.ru.  

Форма заявки на конференцию: 

Конференция: «Теоретическая и экспериментальная химия» 

Полное имя участника: Секция: 

Организация: Тема доклада: 

Должность: Форма участия (устный доклад, 

стендовый доклад, заочное участие): 

Ученая степень, звание: Потребность в гостинице (класс и 

допустимая стоимость): 

Почтовый адрес участника: Контактные телефоны, e-mail: 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 

Доклады будут приниматься только на английском языке ввиду их последующего 

размещения в открытом доступе на интернет портале Карагандинского 

государственного университета http://www.ksu.kz/. Доклады принимаются размером 

на одну страницу формата А4 с одинарным интервалом. Используйте шрифт Times 

New Roman 14-pt и поля по 2,5 см слева и справа, сверху и снизу. Название должно 

быть выделено жирным шрифтом 14-pt. Автор (ы) должны быть набраны 14-pt 

шрифтом. ФИО представляющего автора следует подчеркнуть. Направляющая 

организация оформляется 14-pt курсивом. Указать адрес электронной почты 

представляющего автора на отдельной строке (14-pt, курсив). Оставьте одну пустую 

строку (14-pt) после названия, одну пустую строку (14 pt) после авторов и две 

пустых строки (14-pt) после организации. Авторы должны также использовать 14-pt 

регулярный шрифт для текста. Таблицы и рисунки не принимаются. Список 

литературы должен включать не более 3 источников. Для оформления списка 

литературы рекомендуется использовать международный формат (Harvard System of 

Referencing) 
 

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Принятые программным комитетом тезисы докладов будут включены в программу 

конференции и опубликованы в сборнике тезисов VI Международной научной 

конференции «Теоретическая и экспериментальная химия». Сборник тезисов 

докладов будет издан в печатном виде и размещен в электронном виде на интернет-

портале Карагандинского государственного университета http://www.ksu.kz/.  

Редколлегия журнала «Вестник КарГУ. Серия химическая» планирует  

издать специализированный выпуск по материалам лучших докладов конференции. 
 

mailto:TEChem_2017@mail.ru
http://www.ksu.kz/


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС И ОПЛАТА  

Организационный взнос составляет 20 $  США или 5000 тенге или 1000 российских 

рублей  

Организационный взнос включает в себя участие в научной программе 

конференции, материалы конференции (пакет участника).  

Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса: 

- в тенге: РГП «Карагандинский государственный университет имени академика 

Е.А.Букетова» 100028, г.Караганда, ул.Университетская, 28 

БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана» БИН 990540002444 Кбе 16  

ИИК KZ796010191000077867; 

- в долларах США или российских рублях: 100006, Республика Казахстан, 

г.Караганда, микр. Голубые пруды, д.7, кв.98, Минаевой Елене Викторовне, до 

востребования 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конференция пройдет в г.Караганда в Карагандинском государственном 

университете имени Е.А.Букетова на химическом факультете по адресу: 

г.Караганда, ул. Муканова, д.41/1.  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Бронирование мест в гостиницах будет осуществляться согласно присланным 

заявкам. Список гостиниц для размещения участников конференции и 

предварительная стоимость проживания будут сообщены оргкомитетом во втором 

информационном сообщении.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

До 1 мая 2017:    Заявки и тезисы 

До 1 июня 2017:    Оплата оргвзноса  

14 июня 2017:    Заезд участников конференции 

15 июня 2017:    Открытие конференции 
 

КОНТАКТЫ 

Химический факультет Карагандинского государственного университета 

им.Е.А.Букетова 

1000028, ул.Университетская, д.28, Караганда, Республика Казахстан  

тел.: +7-7212-34-19-40 (деканат химфака); факс: +7-7212-34-19-40 

Профессор Тажбаев Еркеблан Муратович, председатель оргкомитета  

сот.тел: +7-700-917-3274; e-mail: tazhbaev@mail.ru 

Доцент Пустолайкина Ирина Анатольевна, секретарь оргкомитета 

сот.тел: +7-777-802-7916; e-mail: irinamorozo@mail.ru 

К.х.н. Минаева Елена Викторовна, секретарь оргкомитета 

сот.тел: + 7-747-635-0502; e-mail: yelenaminayeva@yandex.ru  (оргвзнос, заявка, 

тезисы) 

 

Будем рады встрече с Вами в Караганде! 
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