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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД» 

Международный университет туризма и гостеприимства 12 апреля 2022 
года в городе Туркестан проводит Международную научно-
практическую конференцию молодых ученых и студентов на тему 
«Образование и наука: современный взгляд». 

Цель конференции – формирование у студентов профессиональных 
компетенций, необходимых для самостоятельной исследовательской и 
практической работы в  сфере туризма, гостеприимства и сервиса, 
обсуждение актуальных проблем развития физической культуры и спорта, а 
также  обмен научными результатами и исследовательским опытом. 

Основные направления конференции: 
− Перспективы развития туризма в Республике Казахстан. 
− Современное состояние развития индустрии гостеприимства в 

Республике Казахстан. 
− Инновационные технологии в сфере туризма. 
− Влияние экологического фактора на развитие гостиничного бизнеса. 
− Актуальные проблемы современности гуманитарных и естественных 

наук. 
− Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма 
 
Время проведения: 12.04.2022 г. 
Формат проведения: смешанный (онлайн и офлайн). 
Место проведения конференции: Туркестанская область, город 

Туркестан, Международный университет туризма и гостеприимства, улица 
Рабиги Султан Бегим 14 «Б», Ректорат, Актовый зал. 

Внимание: 
- Статью в конференцию нужно отправить до 10 апреля 2022 года; 
- Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 



Требования к публикациям: 
1. Текст доклада (статьи) должен быть подготовлен в объеме не более 5-7 
страниц, шрифт - 12 в программе MS Word. Таблицы, схемы, рисунки 
должны быть с названиями и составлены в форме программы Windows. 
2. Параметры листа: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 
Шрифт: Times New Roman, кегль-12. 
3. Междустрочный интервал - 1. Абзац: 1,25 см. 
4. Используя ссылки, необходимо обозначить источник. Список литературы 
оформить в конце текста согласно правилам образца. В тексте ссылки на 
литературу заключить в «квадратные» скобки в соответствии с нумерацией в 
порядке упоминания. Например: [1, 17]. При указании цифр с запятыми в 
английском варианте ставить точку, например 1,2 – нужно запятую 
исправить на точку 1.2.  

- Структура должна соответствовать международной формуле 
Название статьи, Аннотация, IMRAD - где I – introduction (введение), M – 
Methods (методы), R – Results (исследование), A – и D – conclusion+ 
discussion (заключение, обсуждение результатов и выводы), Библиография, 
Приложение. 
 

Электронный вариант статьи (доклада) следует прислать по 
электронному адресу zhanar.seitkulova@iuth.edu.kz с указанием на 
конференцию.  
 

Ответственность за достоверность представленных материалов несут 
авторы. Организаторы вправе отказаться от публикации не редактируемых 
статей, не соответствующих требованиям или направленных позднее 
указанного срока 
  

Участие в конференции бесплатное!  
 
Каждый участник получит электронный сборник  и сертификат 

конференции 
 
Контактные данные организаторов:  
- Сеиткулова Жанар Амалбаевна 8 771 805 76 88 
- Сыздықова Гауһар Жұмағұлқызы 8 702 331 08 94 
                                            

Электронный адрес:  
zhanar.seitkulova@iuth.edu.kz 
g.syzdykova@iuth.edu.kz   

  
 
 

 
 



Пример оформления статьи 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

(В центре полное название статьи с заглавными буквами) 
 

Сеиткулова Жанар Амалбаевна 
к.п.н., доцент 

 Международный университет туризма и гостеприимства 
e-mail: zhanar.seitkulova@iuth.edu.kz 

(Имена авторов, ученая степень, звание, место работы, E-mail) 
 

Аннотация. Не менее чем 50 слов, вначале занимает место аннотация на языке, 
на котором написана статья, далее на английском, казахском или русском языках. 

Ключевые слова. 5  ключевых слов под каждой аннотацией на соответствующем 
языке.  

 
ВВЕДЕНИЕ. 
Текст... Текст... Текст... 
 
Подзаголовки – по левому краю, жирный шрифт, заглавные буквы. 
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