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МАН 
 

24-я ОБЛАСТНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

29 марта 2020г. 

 

Для участия в Конференции приглашаются школьники не ниже 6 класса, учащиеся 

колледжей и студенты ВУЗов. 

 

Предусматривается работа следующих секций: 

 

 математика  социология 

 информатика, компьютерные технологии  экономика 

 физика и астрономия  география 

 техника, робототехника  краеведение 

 медицина  история 

 психология  казахский язык 

 химия  казахская литература  

 биология  русский язык  

 экология  русская литература 

 право   английский язык и литература 

 

 
Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский. Заочное участие не допускается. 

 

Конференция будет проводиться на базе Западно-Казахстанского государственного 

медицинского университета имени М.Оспанова по адресу: г.Актобе, ул.Маресьева, 68 

 

 

Регламент работы: 

29 марта  

09.30-13.00   Защита научных работ (проектов) 

13.00-14.00   Перерыв 

14.00-18.00   Защита научных работ (проектов) 

30 марта  

12.00 Пленарное заседание для представителей школ 

 

 

Виды работ, принимаемых для участия в конференции: 

 Работы исследовательского и экспериментального характера 

 Работы с анализом проведенных наблюдений и выводами. 

 Проекты  по усовершенствованию систем, предложения по рационализаторскому  и 

изобретательскому подходам. 

 Принимаются также  работы, выполненные в соавторстве. 
 

 

ВСЕМ участникам конференции будут выданы СЕРТИФИКАТЫ, программы конференции. 

Лучшие доклады участников Областной научно-практической конференции награждаются 
Дипломами I, II и III степени 
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Организационный взнос за одну представленную работу составляет 3500 тенге. Участники, 

желающие приобрести сборник тезисов конференции дополнительно оплачивают публикационный 

взнос 1500 тенге и предоставляют тезис доклада. 

Для участия в конференции по 10 февраля включительно 2020 года на электронный адрес   

man.banom@mail.ru  нужно предоставить: 

 общую заявку на всех участников от организации образования (не сканированный вариант, в 

формате Word) строго по нижеуказанному образцу; 

 квитанцию об оплате; 

 тезис доклада; требования по оформлению тезиса приведены ниже (присылают тезис 

только лица, оплачивающие публикационный взнос). 

Примечание: Заявку, квитанцию, тезисы докладов отправлять одним письмом с электронного 

адреса учебного заведения. Подтверждение о получении заявки ожидайте в течение 48 часов на ваш 

электронный адрес. Заявки, отправленные с частных электронных адресов, рассматриваться не 

будут. 

 

Оплату можно производить в любом отделении банка или почты. 

Реквизиты для оплаты: 

ТОО «БАНОМ», ИИН(БИН) 140640009607, КБе 17 

Наименование банка: АО «Народный банк Казахстана»  

БИК: HSBKKZKX 

ИИК: KZ666017121000001173 

В назначении платежа должно быть указано: «За участие в конференции» или  

«За участие и сборник конференции» 

 

 

Заявка  

для участия в 24-й областной конференции «МАН»  

Секция: математика 

1. Гибридные прогрессии и формулы их суммирования 

Аскаров Аскар, г.Актобе, СШ №88, 8 класс. Научный руководитель: Петров П.П. учитель 

математики 

Секция: техника, роботехника 

2. Супер машина  
Бериков Берик, г.Актобе, СШ №88, 6 класс. Научный руководитель: Сафоров А.Н. учитель 

физики 

Секция: экономика  

3. Финансовые  аспекты развития и проблемы  малого бизнеса  в Актюбинской области  
Серік Жеңісбек, г.Актобе, СШ №88, 11 класс. Научный руководитель: Асетова А.А. 

Итого: 3 работы 

Сборников тезисов 2шт: секция математика-1 шт. 

                                             секция экономика-1 шт. 

Адрес: г.Актобе, ул. *****, E-mail школы:  *****@****.** 

Ф.И.О. ответственного лица от школы, контактный номер (сот.тел.) 

 

Требования к оформлению тезиса доклада для публикации 

Текст тезиса доклада предоставляется в электронном виде (1 стр. А4, не более). Текст 

должен быть набран шрифтом Times New Roman (межстрочный интервал 1, кегель - 14, левое 

поле - 20 мм, правое - 20 мм, верхнее и нижнее – 20 мм). Сверху по центру ПРОПИСНЫМИ 

БУКВАМИ (жирным шрифтом) – название доклада, с отступом в 1 строку по центру 

указывается фамилия, имя автора (-ов), город, школа (вуз, колледж), класс (курс, группа), 

фамилия и инициалы научного руководителя, затем с отступом в 1 строку – текст самого тезиса, 

после текста список литературы (не более 3 наименований).  

 

Регистрация участников, выдача программы конференции, сборника тезисов, сертификатов 

конференции будут осуществляться у входа в соответствующую секцию, в день проведения 

конференции, с 8.00 часов. 
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Требования к оформлению научно-исследовательской работы: 
Объём не должен превышать 30 стр., включая: 

 Введение. Во введение должно быть обоснование актуальности темы исследования, цель и 

задачи исследования, определение предмета и объекта исследования, формулировка гипотезы, 

описание методов и методик проведения работы (2-3 стр). 

 Основную часть работы, которая может содержать 2-3 главы: 

-глава 1: содержит анализ специальной литературы по теме исследования 

-главы 2-3 описывают практические этапы работы, выявление определенных закономерностей в 

изучаемых явлениях в ходе исследования; интерпретацию полученных данных. 

Каждая глава завершается выводом. 

 Заключение содержит в себе краткое содержание проведенного научного исследования с 

практическими рекомендациями, отмечается степень достижения цели, а также перспективы 

дальнейших исследований (не должно дублировать выводы)(1 стр). 

 Список литературы. Список использованной литературы должен содержать сведения о 

научных источниках, использованных при написании научной работы. 

Научная работа оформляется на листах формата А-4, левое поле - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм).Текст печатается через 1,5 интервала, кегль 14. Нумерация страниц внизу по 

середине листа. Все схемы, рисунки, таблицы, графики должны быть подписаны.  

К выступлению допускается представление макетов и натуральных экспонатов, чертежи и 

иллюстрации. Каждая работа должна иметь отзыв руководителя (с краткой характеристикой автора 

работы) и рецензию ученого или высококвалифицированного специалиста данной отрасли. 

Работы печатаются в двух экземплярах. Один экземпляр остается для отчетности и не 

возвращается. 

 

 

Орг.комитет: 8-701-360-16-80;  8-777-01-777-57;  8-777-234-21-96  


