Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр»
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
земледелия и растениеводства»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Научно-практической конференции «Система создания кормовой базы
животноводства на основе интенсификации растениеводства и использования природных кормовых угодий»,
посвященной к 70-летнему юбилею доктора сельскохозяйственных наук, академика НАН РК и АСХН РК
Мейрман Галиоллы Тулендиновича.
Конференция состоится 27-28 мая 2016 года в ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства»
(040909. Алматинская область, Карасайский район, п. Алмалыбак, ул. Ерлепесова 1).
Основные направления работы конференции:
 Генофонд, селекция и семеноводство полевых и кормовых культур
 Вопросы интенсификации и диверсификации растениеводства, проблемы полевого кормопроизводства и
качества кормов
 Улучшение и использование природных кормовых угодий
 Проблемы почвенных, водных ресурсов и агроэкологии
 Экономические основы производства кормов
Прием статей – до 15 апреля 2016 г.
Программа и приглашение на конференцию будут высланы – до 10 мая 2016 г.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике трудов к началу конференции.
Требования к оформлению материалов конференции
Текст в формате А4 должен быть набран в редакторе Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, размер
шрифта - 12 pt, междустрочный интервал – одинарный. Основной текст выравнивается по ширине, без переносов,
абзацный отступ стандартный (1,25 см). Поля: слева – 30 мм; справа – 20 мм, сверху – 25 мм, снизу – 15 мм.
Объем пленарного доклада до 6 страниц и тезисов доклада - 2 стр.Материалы направлять на электронный
адрес: kiz.konf-2016@bk.ru
В случае оформления статей на казахском или русском языках, название статьи, ФИО авторов и аннотация
приводятся на английском языке в конце текста.
Рабочие языки конференции: казахский, английский, русский
Образец:
УДК_____
Ф.И.О. автора (12 pt, строчные, полужирные)
[1 пустая строка]
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (12 pt, прописные, полужирные)
[1 пустая строка]
Название организации
e-mail: (12 pt, строчные, курсив)
[1 пустая строка]
Текст …………………………………….
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Оргкомитет

THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
NJSC “NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION CENTER”
LLC "KAZAKH RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE AND PLANT GROWING "

INFORMATION LETTER
Dear colleagues!
We invite you to take part in the scientific-practical conference "The system of creating livestock forage base
through intensification of plant production and the use of natural pastures" devoted to the 70-th anniversary of
Doctor of Agricultural Sciences, Academician of NAS RK and AAS RK Meyrman Galiollа Tulendinovich.
The conference will be held May 27-28, 2016, “Kazakh Institute of Agriculture and Plant Growing” (040909.
Kazakhstan, Almaty region, District Karasai , vill. Almalybak, Erlepesov str. 1).

The main directions of the conference:
• Gene pool, breeding and seed production of field and forage crops
• Issues of intensification and diversification of plant production, the problems of the crop feed production and
forage quality
• Improving and utilization of natural pastures
• Problems of soil, water resources and agroecology
• Economic bases of forage production
Submission abstract and plenary reports - April 15th, 2016
The program and the invitation to the conference will be sent - up to May 10, 2016
Conference materials will be published in the Proceedings of the conference.
Instruction for the preparation of abstracts and plenary reports
The text in A4 format should be typed in Microsoft Word, font Times New Roman, size 12 pt, line spacing single. The main text is aligned to the width without hyphenation, indention standard (1.25 cm). Margins: left - 30 mm;
Right - 20 mm, above - 25 mm, bottom - 15 mm.
The volume of the plenary of the report up to 6 pages and abstracts - 2 pages.
Materials to send to the email address: kiz.konf-2016@bk.ru
In case of registration of the articles in the Kazakh and Russian languages, the article title, name of authors and
abstract are in English.
Conference languages: kazakh, english, russian
Sample:
Full Name. Author’s (12 pt, uppercase, bold)
[1 empty line]
TITLE OF THE ARTICLE (12 pt, capital, bold)
[1 empty line]
Name of the organization
e-mail: (12 pt, lowercase, italics)
[1 empty line]
Text ...........................................
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