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МАН 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 46-ая РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Конференция состоится 30 ноября 2020 г. в г.Актобе 

  

Форма проведения – заочная 

 

Для участия в конференции приглашаются школьники не ниже 6 класса, 

учащиеся колледжей и студенты ВУЗов.  

Материалы принимаются до 25 октября 2020 г.  

 

Основные цели и задачи конференции: 

 выявление способных и одарѐнных учащихся в области научно- 

исследовательской деятельности и обеспечение реализации их творческого 

потенциала; 

 развитие интеллектуального творчества талантливой молодежи, 

привлечение их к учебно-исследовательской и опытно- экспериментальной 

работе; 

 демонстрация и продвижение лучших достижений учащихся в учебной, 

научно- исследовательской, проектной деятельности; 

 привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального и творческого потенциала общества. 

 

 

Рабочие языки – казахский, русский, английский, 

На конференции предусматривается работа следующих секций: 

 математика; 

 информатика, компьютерные технологии; 

 физика и астрономия; 

 техника, робототехника; 

 медицина; 

 психология; 

 химия;  

 биология;  

 экология; 

 право;  

 социология; 

 экономика; 

 география, краеведение; 
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 история; 

 казахский язык 

 казахская литература;  

 русский язык;  

 русская литература; 

 английский язык и литература 

 

Для заочного проведения конференции необходимо предоставить работы 

участников в виде доклада. 

Требования к оформлению доклада 

Доклад предоставляется в электронной форме (не более 5 страниц). В 

докладе должны быть отражены: 

1. актуальность исследования; 

2. цели и задачи исследования; 

3. новизна исследования; 

4. методы исследования; 

5. результаты и практическая значимость исследования 

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 статьи, 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 статьи, после текста список 

литературы. 

 

Конференция проводится на платной основе. Организационный взнос за одну 

представленную работу составляет 3500 тенге.  

 

Для участия в конференции с 1 октября по 25 октября 2020 года на 

электронный адрес   man.banom@mail.ru  нужно предоставить: 

 Доклады участников (каждый файл доклада должен быть подписан.  

Пример: химия_Азаматов К. ) 

 общую заявку на всех участников от организации образования 

   (в формате Excel )  (Приложение 1); 

 

 квитанцию об оплате. 

 
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. 

mailto:man.banom@mail.ru
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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                                                    КНП 861 

ИИК: KZ666017121000001173 

                      

По итогам конференции электронные дипломы (I, II и III степени), 

грамоты в течение 15 рабочих дней будут отправлены на электронной адрес 

организации образования 

 

     Справки по тел.:   8-701-360-16-80;  8-777-01-777-57;  8-777-234-21-96.  

 

 

 

Приложение 1 

Заявка  

для участия в Региональной 46-ой Республиканской научно-практической 

конференции «МАН»  

 

(в Excel) 

№ Ф.И. участника Класс(курс) Наименование 

организации 

Область/   

город 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

научной работы 

 

Секция 

1.        

2.        

3.        

…       

 

 

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


