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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
УВАЖАЕМЫЕ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ, СТУДЕНТЫ, МАГИСТРАНТЫ,  

АСПИРАНТЫ И ДОКТОРАНТЫ! 

 

Мы рады сообщить вам, что прием заявок на публикацию в первом номере 

книжной коллекции молодых ученых стран содружество независимых государств 

«Лучший молодой ученый - 2020», организованного Международной ассоциацией 

студентов (Казахстан, Нур-Султан) при поддержке Объединением юридических лиц 

в форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек» открыт! 

 Заявки принимаются от успешных молодых ученых, магистрантов, аспирантов и 

докторантов (до 35 лет (включительно) по направлениям:  

- Наука 

- Искусство 

- Спорт 

- А также от председателей и активистов организаций 

 

Материалы принимаются до 20 января 2020 года.  

Форма участия – очная и заочная.  
 

            В книгу войдут обладатели лауреаты международных, национальных и 

региональных олимпиад, конференций, проектов и выступлений; лидеры и активисты 

общественных молодежных движений, Члены национальной сборной, лауреаты и призеры 

Олимпийских игр, международных и спортивных соревнований. 

  Участникам проекта будет вручена сборник «Лучший молодой ученый - 2020», 

специальный значок «Молодой ученый-2020» и дипломы І,ІІ,ІІІ степени. А также 

электронная версия книги.  

Список необходимых документов составляет: научная статья или научная работа 

(уникальность работы не менее 50% по онлайн системе антиплагиат) по своему 
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направлению (не более 4-5 страниц, Times New Roman, 14 кегл), фото в формате 3*4. 

Научные работы необходимо отправить на адрес science.org.kz@mail.ru до 20 января 2020 

года (включительно). Документы принимаются на трех языках (казахский, русский, 

английский). В биографии необходимо обязательно указать адрес проживания (в случае 

невозможности приезда в Нур-Султан, на указанный адрес будут отправлены: сборник, 

медаль, грамота, электронная версия книги). 

Презентация сборника и церемония награждения состоится в феврале-марте 2020 

года в г. Нур-Султане, в Доме министерств в виде конференции. На презентацию книги 

приглашаются все «Лучшие молодые ученые - 2020», вошедшие в сборник. Программа 

заключительной конференции будет направлена для выбранных молодых ученых до 5 

февраля.  В программе заключительной конференции будут вручены медали из рук 

известных в нашей стране лиц. 

По итогам проекта, в рамках заключенного договора №759-06/2019K 

«Общенационального движения «Бобек» (г. Нур-Султан, Казахстан), с Российским 

индексом научного цитирования (РИНЦ) (г. Москва, Россия) на размещение 

непериодических изданий планируется размещение метаданных  на сайте научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru) (до конца декабря 2020 г.). 

Материалы будут размещены в электронном сборнике на сайте издательства 

(www.bobek-kz.com) с присвоением международного кода ISBN.  

Сайт оргкомитета: 

http://bobek-kz.com/    

Страница инстаграм: uzdik.student, bobek_organization, kongress,kz 

          

Внимание !!! 

Организационный взнос взимается. В случаи положительного ответа в 

течение 3 (трех) дней с момента отправки на ваш электронной адрес будет 

отправлена информация о взносах. 

 

Контакты для дополнительных вопросов:  

Телефон:  
+7 (701) 475 16 38,  

+7 (775) 43 699 42  

 e-mail: science.org.kz@mail.ru 

Форма заявки 

 

ФИО  

Название учебного заведения:  

Город, район, деревня(название)  

3-4 фото (в хорошем электронном формате 

(не сканированный) 

 

Номер телефона, эл.почта  

ФИО руководителя  

ФИО родителя  

Направление научной работы (пример: 

экономика, психология и т.д.) 

 

Подтверждающий возраст документ (фото 

удостоверение или паспорта) 
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Образец 

 

CТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕДИАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

Мусин Азамат Аскарович 

Восточно-Казахстанский Государственный университет  

имени Қ. Шакарима 

студент 1 курса специальности История 

Семей, Қазақстан 
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3-4 фото 

(электронный 

формат (не 

сканированный) 

 

С уважением,  

Оргкомитет  

 

 

Республиканский конкурс «Лучший студент-2019» 

 

 



«МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ-2020» 
КНИЖНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ СТРАН СОДРУЖЕСТВО 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДРАСТВ 
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