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Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о продлении сроков регистрации и подачи тезисов 

и полных текстов докладов на предстоящую конференцию. 

О сроках смотрите ниже во Втором информационном сообщении. 
 

 

 Второе информационное сообщение 
 

 

 

Республиканское общественное объединение 

«Национальная инженерная академия Республики Казахстан» 

 

РГП на ПХВ «Институт механики и машиноведения имени академика 

У.А.Джолдасбекова» КН МОН РК 

 

РГП на ПХВ «Институт информационных и вычислительных технологий» 

КН МОН РК 
 

приглашают Вас  

с 4 по 6 октября 2018 года  принять участие в работе 
 

Международной научно-практической конференции 

  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ, МЕХАНИКИ И 

РОБОТОТЕХНИКИ. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

(г. Алматы, Республика Казахстан) 
 

 (рабочий сайт конференции:   http://immash.ucoz.kz/index/konferencija/0-31) 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

1. Жумагулов Б.Т., академик НАН РК (председатель) 

2. Тулешов А.К., академик НИА РК, МИА (зам. председателя)  

3. Калимолдаев М.Н., академик НАН РК (зам. председателя)  

4. Уалиев Г.У., академик НАН РК (Казахстан) 

5. Молдабеков М.М., академик НАН РК (Казахстан) 

6. Ершин Ш.А., академик НАН РК (Казахстан) 

7. Джомартов А.Ч., академик НИА РК, МИА (Казахстан) 

8. Джуматаев М.С., академик НАН КР (Кыргызстан)   

9. Гусев Б.В., академик РАН (Россия) 

10. Глазунов В.А., профессор (Россия) 

11. Хомченко В.Г., профессор (Россия) 

12. Пановко Г.Я., профессор (Россия) 

13. Евсюков С.А., профессор (Россия) 

14. Гуськов А.М. профессор (Россия) 

http://iict.kz/ru
http://immash.ucoz.kz/index/konferencija/0-31
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15. Мацевитый Ю.М., академик АН Укр (Украина) 

16. Чеккарели Марко, профессор (Италия) 

17. Смелягин А.И, профессор (Россия) 

18. Джураев А.Д. профессор (Узбекистан) 

19. Айтматов И.Т., академик НАН КР (Кыргызстан) 

20. Кожогулов К.Ч., академик НАН КР (Кыргызстан) 

21. Абдраимов Э.С., профессор (Кыргызстан) 

22. Масанов Ж.К., профессор, академик МАТ РФ и ЕАЕН (Казахстан) 

23. Баймухаметов А.А., профессор (Казахстан) 

24. Куралбаев З.К., профессор (Казахстан) 

25. Нуржумаев О.Н., профессор (Казахстан) 

26. Калтаев А.Ж., профессор (Казахстан) 

27. Алексеева Л.А., профессор, академик АНЕ (Казахстан) 

28. Телтаев Б.Б., профессор, академик НИА РК (Казахстан) 

29. Ахмедов Д.Ш., профессор (Казахстан) 

30. Байгунчеков Ж.Ж., академик НАН РК (Казахстан) 

31. Жантаев Ж.Ш., профессор (Казахстан) 

32. Кыдырбекулы А.Б., профессор (Казахстан) 

33. Ракишева З.Б., профессор (Казахстан) 

34. Иванов К.С., профессор (Казахстан) 

35. Мыркалыков Ж.У., академик НИА РК (Казахстан) 

36. Кошеков К.Т., профессор (Казахстан)   

37. Амиргалиев Е.Н., профессор (Казахстан) 

38. Арсланов М.З., профессор (Казахстан) 

39. Бияшев Р.Г., профессор (Казахстан) 

40. Нысанбаева С.Е., профессор (Казахстан) 

41. Пак И.Т., профессор (Казахстан) 

42. Самигулина Г.А., профессор (Казахстан) 

43. Утепбергенов И.Т., профессор (Казахстан) 

44. Кудайкулов А.К., профессор (Казахстан) 

45. Ташев А.А., профессор (Казахстан) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

1. Тулешов А.К. (председатель) 

2. Медиева Г.А.  (зам. председателя) 

3. Джомартов А.А. (зам. председателя) 

4. Мамырбаев О.Ж. (зам. председателя)  

5. Мадалиев Т.Б. (ответственный секретарь) 

6. Темирбеков Е.С. 

7. Ожикенов К.А. 

8. Дракунов Ю.М. 

9. Джамалов Н.К. 

10. Алимжанов А.М. 

11. Баймахан Р.Б. 

12. Бисембаев К.Б. 

13. Закирьянова Г.К.  

14. Кайым Т.Т.  

15. Кудайкулов А.К.  

16. Сейдахмет А.Ж. 
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17. Уалиев З.Г. 

18. Тультаев Б.Т. 

19. Мартынов Н.И. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Механика деформируемого твёрдого тела. 

2. Механика жидкости, газа и плазмы. 

3. Механика горных пород, грунтов и сыпучих сред. 

4. Механика новых материалов и конструкций. 

5. Колебания и волны в механических системах. 

6. Динамика, прочность и надежность машин и роботов. 

7. Проектирование механизмов, мехатронных и робототехнических систем. 

8. Цифровые технологии в машиностроении и робототехнике. 

9. Информационные технологии и информационная безопасность  

10. Инжиниринг и технологии образования. 

11. Теоретическая механика. 

 

Рабочие языки конференции – казахский, русский и английский. 

Место проведения конференции – Институт механики и машиноведения имени академика 

У.А. Джолдасбекова. 

 

Размер организационного взноса составляет для участников из Республики Казахстан и 

стран СНГ – 9000 тенге, для иностранных участников – $50 в тенге по курсу Национального 

банка Республики Казахстан на день оплаты, для аспирантов, магистрантов и докторантов – 

50% от суммы взноса. При заочном участии оплата за опубликование одного доклада в 

сборнике материалов конференции составляет 2000 тенге (без оплаты пересылки сборника 

по почте). 

Организационный взнос включает затраты на: 

•техническое и транспортное обеспечение конференции; 

• (5–6.10 — кофе-брейки, 5.10 —деловой ужин); 

•6.10 — культурную программу для участников; 

•изготовление комплекта участника; 

•издание сборника научных трудов; 

•почтовые услуги (в том числе почтовую пересылку сборника научных трудов для 

зарубежных участников); 

•расходные материалы. 

Оплата одного оргвзноса предоставляет право получения одного сборника научных 

трудов автору или авторскому коллективу. 

Адрес и  банковские реквизиты для оплаты оргвзноса: 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт 

механики и машиноведения им. академика У.А. Джолдасбекова» Комитета науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан 

Адрес: 050010, г. Алматы,  ул. Курмангазы, 29. Тел. 8 (727) 272-62-84 (бухгалтерия), 272-62-

70 (приёмная). 

Реквизиты: БИН 040740002682 

ИИК KZ969650000070624173 
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БИК IRTYKZKA 

АО «ForteBank»   

КБЕ 16 

Для участия в конференции необходимо:  

Прислать до 20 июля 2018 г. регистрационную карту на каждого автора и 

информацию по докладу: ФИО автора(ов) доклада, название и тезис доклада (для этого 

необходимо перейти по ссылке: 

http://immash.ucoz.kz/index/onlajn_registracija_uchastnika_konferencii/0-30).  

После получения уведомления о включении доклада в программу конференции 

прислать до 10 августа 2018 г.  полный текст доклада не мене 7-10 страниц формата А4  на     

E-mail: immash1991@gmail.com .  

Требования к оформлению текста на сайте конференции  

http://immash.ucoz.kz/index/konferencija/0-31 

До 05 августа 2018г. оплатить организационный взнос, прислать подтверждение об 

оплате (копию платежного поручения) на E-mail: immash1991@gmail.com . При заочном 

участии прислать подтверждение об оплате публикации. 

В платёжном поручении в графе «Назначение платежа» указать: Оргвзнос за 

участие в конференции 4-6 октября 2018г.. Наименование организации, Фамилия, имя, 

отчество. 

Своевременная оплата организационного взноса является необходимым 

условием участия в конференции и включения доклада в программу. 

 

Лучшие доклады будут рекомендованы к опубликованию в научных журналах НАН 

РК:   
«Вестник НАН РК»; «Известия НАН РК (Серия химии и технологии и Серия физико-

математическая)», которые были выбраны Clarivate Analytics для индексирования и 

реферирования в Базе Emerging Sources Citation Index начиная с января 2018 года индексация 

за весь 2017 год;  

а также в ж. «Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук», который с 

июля 2016г. индексируется в Базе SCOPUS (Elsevier).  

Поскольку лучшие доклады будут опубликованы в перечисленных журналах, то 

полные тексты докладов должны быть строго оформлены согласно официальным 

Требованиям научных журналов НАН РК (подробные Требования к оформлению научных 

статей можно посмотреть или скачать перейдя по ссылке – http://immash.ucoz.kz/_ld/1/126_-

2018.pdf  

Кроме того, электронные версии публикаций будут размещены на сайте:  

http://immash.ucoz.kz/index/konferencija/0-31  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСА 

 

Тезисы докладов на казахском (для граждан Республики Казахстан), русском и 

английском языках представляются в электронном виде, в редакторе MS Word через 

онлайн-регистрацию по ссылке: 

http://immash.ucoz.kz/index/onlajn_registracija_uchastnika_konferencii/0-30. 

http://immash.ucoz.kz/index/onlajn_registracija_uchastnika_konferencii/0-30
mailto:immash1991@gmail.com
http://immash.ucoz.kz/index/konferencija/0-31
mailto:immash1991@gmail.com
http://immash.ucoz.kz/_ld/1/128_126-2018.pdf
http://immash.ucoz.kz/_ld/1/128_126-2018.pdf
http://immash.ucoz.kz/index/konferencija/0-31
http://immash.ucoz.kz/index/onlajn_registracija_uchastnika_konferencii/0-30
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Подготовленный текст тезиса доклада копируем и вставляем в соответствующее поле 

регистрационной формы в онлайн-регистрации! 

 

Объём тезисов статьи не более 1 страницы текста в формате А4 (150–300 слов) - через 

1 компьютерный интервал, напечатанных в редакторе MS Word в формате А4, шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта – 14, поля – верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 

– 1,5 см.  

Текст самого тезиса на русском языке. В начале статьи, вверху слева следует указать 

индекс УДК, МРНТИ. Посередине страницы, инициалы и фамилии авторов обычным 

жирным шрифтом, затем на следующей строчке – название организации(ий), в которой 

выполнена работа, рядом с фамилией автора индексом указать цифру организации, эту же 

цифру указать в названии организации, город, страна, затем на новой строчке – адреса E-mail 

авторов, следующая строка – название статьи прописными жирными буквами. 

Аналогично оформляются переводы на английском и казахском (для гостей из 

Зарубежья при затруднениях – на казахском не обязательно) языках в конце статьи.  

Отбиваем одну строку и начинается сам текст тезисов.  

В конце приводится список Литературы. 

  

Чтобы скачать образец оформления тезисов перейдите по ссылке  

здесь>>. 

Тезисы, содержащие рисунки, таблицы, графики и математические 

формулы, необходимо дополнительно выслать по E-mail:   

immash1991@gmail.com 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛНОГО ТЕКСТА ДОКЛАДА 

 

Поскольку лучшие доклады будут опубликованы в перечисленных выше журналах, то 

полные тексты докладов должны быть строго оформлены согласно официальным 

Требованиям научных журналов НАН РК (подробные Требования к оформлению научных 

статей можно посмотреть или скачать перейдя по ссылке - http://immash.ucoz.kz/_ld/1/126_-

2018.pdf ). 

 

 

Общая информация по конференции размещена  на сайте 

http://immash.ucoz.kz/index/konferencija/0-31 . Проезд, проживание и питание – за счёт 

участников конференции. 

Уважаемые коллеги, чтобы пройти  ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЮ на участие в 

конференции, необходимо перейти по ссылке: 

http://immash.ucoz.kz/index/onlajn_registracija_uchastnika_konferencii/0-30  
 

Адрес Оргкомитета: 

050010, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы 29, 

РГП на ПХВ «Институт механики и машиноведения имени академика У.А. 

Джолдасбекова» КН МОН РК 

 

С вопросами по конференции обращаться по E-mail:  immash1991@gmail.com  или по 

телефонам:  +7(727) 272-34-26, тел./факс: +7(727) 272-62-70. 

http://immash.ucoz.kz/load/obrazec_oformlenija_tezizov/1-1-0-135
http://immash.ucoz.kz/load/obrazec_oformlenija_tezizov/1-1-0-135
mailto:immash1991@gmail.com
http://immash.ucoz.kz/_ld/1/128_126-2018.pdf
http://immash.ucoz.kz/_ld/1/128_126-2018.pdf
http://immash.ucoz.kz/index/konferencija/0-31
http://immash.ucoz.kz/index/onlajn_registracija_uchastnika_konferencii/0-30
mailto:immash1991@gmail.com
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Мадалиев Турсун Баймендиевич (сот.тел.: +7 701 5523048), 

Куатова Молдир Жангельдиевна (сот.тел.: +7 771 5070577), 

Исджанова Карлыгаш Коджановна (сот.тел.: +7 707 2612967). 


