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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-
практической конференции «Современные проблемы биотехнологии:от 
лабораторных исследований к производству», посвященной 75-летию 
крупного ученого-микробиолога, академика Казахстанской Национальной 
Академии Естественных Наук, Лучшему преподавателю ВУЗа-2007, 
доктору биологических наук, профессору ЖубановойАжарАхметовне. 

В качестве научных работ и докладов на конференции могут быть 
представлены научные работы теоретического, экспериментального и 
прикладного характера, а также научные изобретения. 

Будем рады видеть Вас на конференции! 

Организационный комитет 
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Организаторы конференции 

 Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

 Факультет биологии и биотехнологии  

 Научно-исследовательский институт проблем биологии и биотехнологии 

 Научно-исследовательский институт проблем экологии 

Организационный комитет 

• Г.М. Мутанов 

• М.М. Буркитбаев 

• Т.С. Рамазанов  

• Д.Ж. Ахмед-Заки 

• Ш.Е. Жаманбалаева 

• З. А. Мансуров  

• Б.К. Заядан 

• А.А. Жубанова 

• А.К. Бисенбаев 

• А.А. Скакова 

• И.Э. Дигель 

• А.С. Баубекова 

• А.С. Кистаубаева 

• И.С. Савицкая 

• А.К. Ерназарова 

• К.А. Мухатаева 

 

 

• Г.Ж. Абдиева 

• Н.Ш. Акимбеков 

• Н.А. Акмуханова 

• Г.И. Ерназарова 

• Г.К. Кайырманова 

• Д.К. Кирбаева 

• А.А. Мелдебекова 

• М.Х. Нармуратова 

• П.С. Уалиева 

• А.К. Садвакасова 

• Ф.К. Сарсекеева 

• Д.Х.Шокатаева 

• М.А.Абдулжанова 

• Н.К. Бектилеуова 

• М. Бауенова 

• К. Тастамбек 

 

Секции конференции: 

 Секция №1. Биотехнологический и генетический потенциал растений, 

животных и микроорганизмов.  

 Секция №2.Актуальные проблемы экологической биотехнологии и 

биоэнергетики. 

 Секция №3. Практические решения по созданию новых биотехнологических 

препаратов для медицины, ветеринарии и сельского хозяйства.  

 Круглый стол на дискуссионной площадке G-Global. 

Основные темы Круглого стола: 

 Проблемы производственной подготовки современных специалистов-

биотехнологов в средней и высшей школе в соответствии с требованиями 

работодателей. 

 Роль международного сотрудничества в подготовке современных 

специалистов-биотехнологов и созданиии продвижении отечественных 

биотехнологических продуктов на международный рынок. 
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ВАЖНЫЕ даты: 

 

 

 

По результатам экспертной оценки представленных 

тезисов и сообщений  будут отобраны материалы для 

публикации в следующих журналах: 

 Вестник КазНУ. Серия биологическая (рекомендован ККСОН МОН РК). 

 Вестник КазНУ. Серия экологическая(рекомендован ККСОН МОН РК). 

 НаучныйжурналEurasianChemico-TechnologicalJournal, включенныйвБДScopus. 

По данным на 2013 год, показатель SJR равен 0,13.  

Официальные языки конференции: казахский, русский, английский. 

Регистрационная форма (заявка) 
Фамилия, Имя, Отчество  

Ученая степень, звание  

Должность  

Полное название организации  

Страна, регион, город  

Адрес организации  

Телефон (с кодом города)  

E-mail:  

Название статьи (доклада)  

Соавторы  

Планируемая форма участия 
(очное, заочное) 

 

Предполагаемая секция 
(тематика) 

 

Необходимость 
бронированиягостиницы (да / 

нет) 
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Требования к оформлению тезисов 
Все материалы, представленные для публикации, должны обладать как 

теоретической, так и практической ценностью, а также соответствовать тематике 

выбранной секции.  

К публикации принимаются материалы, представленные с 

соблюдениемследующих требований: 

Название тезиса прописными буквами, шрифтом TimesNewRoman, 14, набрана в 

текстовом редакторе MicrosoftWord.  

Сведения об авторе(ах).ФИО автора, ученая степень, наименование организации, 

электронный адрес.  

Текст тезиса.Объем тезиса не должен превышать 300 слов, шрифтом Times New 

Roman, 12. 

Формулы- в редакторе формул MS equation 3.0 или в программе MATH TYPE.  

Поля страницы должны соответствовать следующим значениям:  

• верхнее - 25 мм,  

• нижнее - 25 мм,  

• левое и правое –по 20 мм;  

Выравнивание: весь текст (с заглавием и подзаголовками) - по левому краю, без 

переносов.  
 

Регистрационный взнос конференции. 
Регистрационный взнос конференции составляет 5000 тенге. Банковские реквизиты 

для перечисления указанны ниже.  

Для оплаты в другой валюте регистрационный взнос составляет 30USD и может быть 

оплачен во время проведения конференции.  
 

Банковские реквизиты 
Банковский счет  

БИН  940 140 000 385 

ИИК KZ 956010893100109405 

Банк получатель: АО Народный Банк Казахстана 

БИК: HSBKKZKX 

Республика Казахстан, Алматы, 

ул.Розыбакиева 101 

После оплаты регистрационного взноса, просим прислать отсканированную копию 

платежного документа 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Республика Казахстан, 050038, Алматы, 

Тел: 87273773328;+7 777 242 09 29; +7 701 739 83 56; 

e-mail: conference_kaznu@mail.ru, Абдулжанова Малика 

 

mailto:conference_kaznu@mail.ru

