Международная научная конференция
«Современное состояние и перспективы развития зоологической науки в
Казахстане» посвященной 85-летию организации Института зоологии
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Международной научной конференции
«Современное состояние и перспективы развития зоологической науки в Казахстане и
сопредельных территории» посвященной 85-летию организации Института зоологии.
Дата проведения: 16-17 ноября 2017 г.
Место проведения: РГП «Институт зоологии» Комитета науки Министерства образования
Республики Казахстан, Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. аль-Фараби, 93
Основные направления конференции:
1. Зоология беспозвоночных.
2. Зоология позвоночных.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский
К началу конференции планируется издать сборник докладов конференции (ISBN,
ББК).
Ключевые даты конференции:
До 1 августа 2017 принимаются материалы докладов и кратких сообщений для публикации
по электронной почте на адрес: (institut_zoology@mail.ru или esenbekova_periz@mail.ru)
электронная версия статьи (до 5 стр.)
Объем материалов – до 5 страниц, включая рисунки, таблицы, схемы, которые
нумеруются по порядку. Для текста используется шрифт «Times New Roman», кегль 12.
Абзацный отступ – 1 см, все поля по 20 мм. Графические материалы (черно-белые)
предоставляются в тексте статьи и в виде отдельных файлов в формате *jpg, с разрешением не
менее 300 dpi. Названия под рисунком или схемой.
Ссылки на литературу в тексте указываются номерами в квадратных скобках – [3],
соответствующими их номерам в списке литературы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, по центру. Ниже, через один интервал перечисляются все
использованные источники.
Пример:
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Книга генетического фонда фауны Казахской ССР. Ч. 1. Позвоночные животные. – АлмаАта: Наука, 1989. – 215 с.
2. Казенас В.Л., Жданко А. Б. По Илейскому Алатау. Ч. 1. Путешествия по хребтам и
ущельям. - Алматы, 2012. – 256 с.
3. Krupa E., Barinova S., Alyimov M. Redescription of Acartia (Acanthacartia) tonsa Dana, 1849
(Copepoda: Calanoida) from the Caspian Sea and the comparison with related species A. (Acartiura)
clausi Giesbrecht, 1889 // Advanced Studies in Biology. – 2015. – Vol. 7, no. 9. – P. 393-402.
Проездные расходы и проживание участникам не компенсируются.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие тематическим направлениям и изложенным правилам, с уведомлением автора.
За качество оформления и достоверность предоставленных материалов отвечает
автор.
Телефоны для справок:
8 (727) 377-86-07– Есенбекова Перизат Абдыкаировна, ученый секретарь
8 (727) 269-48-76 – приемный

