
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2 
 

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
Комитет индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК 

Министерство образования и науки Республики  Казахстан 
Национальная академия наук Республики Казахстан 

Казахстанская национальная академия естественных наук 
РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья  

Республики Казахстан» 
 

приглашают к участию в  
 

Международной научно-практической конференции  
АБИШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2016 

 «Инновации в комплексной переработке минерального сырья», 
посвященной  

80-летию Лауреата Государственной премии Республики Казахстан,  
академика Жанторе Нурлановича Абишева 

и 
60-летию Лауреата Государственной премии Республики Казахстан, 

академика Абдурасула Алдашевича Жарменова 

 
Цель конференции: обсудить результаты современных исследований в области комплексной 
переработки минерального сырья, обеспечения полноты извлечения сопутствующих компонентов  
 
Тематика конференции: 
 
Круглый стол - Металлургические проекты  в рамках транснациональной программы «Шелковый 

путь» 

Секция 1 - Инновации в геологии и горном деле 

Секция 2 - Современные подходы в обогащении бедного, забалансового сырья. Экологические 

аспекты природопользования 

Секция 3 - Новые технологии металлургической переработки минерального и техногенного сырья 
Рабочие языки: казахский, русский, английский 

 

План работы конференции: 

 

1-ый день конференции: 21 января 2016 г. 

Место проведения: Отель Rixos, Бальный зал  

 

График  проведения: 

 

08:00-10:00 Регистрация 

10:00-10:30 Утренний кофе 

10:30-12:30 Пленарное заседание 

12:30-14:00  Обед 

14:00-15:30 Круглый стол. Заседание 1 

15:30-16:00 Перерыв на кофе 

16:00-17:00 Круглый стол. Заседание 2 

18:30-24:00 Торжественный прием  

 



2-ой день конференции: 22 января 2016 г. 

Место проведения: Отель Rixos, Бальный зал 1, 2, 3 

 

График  проведения: 

 

09:00-10:00 Регистрация 

 

10:00-11:30 Параллельные секции 1, 2, 3. Заседание 1 

 

11:30-12:00  Перерыв на кофе 

 

12:00-13:00 Параллельные секции 1, 2, 3. Заседание 2 

 

13:00-13:30  Технический перерыв/Кофе 

 

13:30-14:00  Закрытие конференции 

 

14:00-15:30 Обед 
 

 

Важные даты конференции: 

  

21 декабря 2015 г. – окончание приема полных текстов докладов 

21-22 января 2016 г. – проведение конференции 

 

Представление полных текстов докладов: 
 

Текст полного доклада (5 страниц) оформляется на листе форматом А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее, правое – 2 см, левое – 3 см, 

абзацный отступ – 1 см. 

Название доклада набирается строчными буквами (шрифт Times New Roman, полужирный, 14 

кегль) с выравниванием по центру. 

Ф.И.О. авторов, место работы, контактные данные набираются  (шрифт Times New Roman, курсив, 

12 кегль)  через один интервал после названия доклада. 

 

Полные требования и образец по оформлению докладов размещены на официальном сайте 

РГП «НЦ КПМС РК»: www. cmrp.kz 

 

Подготовленные для публикации доклады просьба направлять по адресу  

abishevskie_chteniya-2016@mail.ru 

 

Участие в конференции бесплатное, оргкомитет оставляет за собой право рецензирования и 

отбора докладов при формировании Научно-технической программы и Сборника трудов 

 

Контакты: 

 

РГП «НЦ КПМС РК» 

Тел.: +77272590073 

Факс: +77272590075 

s_yefremova@cmrp.kz, secretar_rgp@mail.ru 

Главный ученый секретарь Ефремова Светлана Владимировна 
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