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МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ»  
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IVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM  

«FUNDAMENTAL ASPECTS OF RARE-EARTH AND PRECIOUS METALS OF GEOLOGY 

EXPLORATION, MINING, SEPARATION AND MODERN MATERIALS ENGINEERING»  

September 16-20, Kokshetau, Republic of Kazakstan 

 

 

Сообщаем, что Сипмозиум будет проходить в офлайн и онлайн формате. Предусмотрена 

молодежная секция. Информация об используемых Интернет-сервисах для онлайн-заседаний и о 

научной программе мероприятия будет отправлена всем участникам до начала мероприятия. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Симпозиум пройдет 17 сентября 2021 года в г. Кокшетау (17.09.2021 г) и в отеле «Insar» 

курортной зоны «Боровое» (18-19.09.2021г). На двух площадках будут созданы условия для 

очного и дистанционного участия. 

 

С 17 по 19 сентября с 17:00 часов участникам Симпозиума будет предложена культурная 

программа, которая ориентирована на традиции Симпозиума и пожелания участников 

Симпозиума. Подробно о культурной программе на сайте Симпозиума в прикрепленном файле. 

 

ВАЖНО! Всем участникам Симпозиума иметь при себе спортивную обувь и одежду для 

участия в туристических маршрутах.  

 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ 

Для иностранных граждан, зарегистрированных на Симпозиум и указавшим сведения о 

месте пересечения границы между Казахстаном и Россией, организаторы позаботились о 

беспрепятственном прохождении пограничного контроля на автомобильных пунктах пропуска и 

международных аэропортах. В ближайшие дни иностранным гражданам отправим уточняющие 

данные по прохождению пограничного контроля (на рассмотрении в МОН РК и местной 

исполнительной власти) 

Посещение Казахстана на поездах на данный момент не возможно. 

Все прибывшие в Казахстан авиарейсами и на автомобилях обязаны предоставить на 

пограничном контроле справку ПЦР с отрицательным результатом на коронавирус, сделанным не 

ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Паспорт вакцинации граждан других государств 

не действует для предъявления на границе Казахстана! 

Организаторы Симпозиума всем гостям предоставляют трансферты из международного 

аэропорта города Нур-Султан и аэропорта города Кокшетау до места проведения Симпозиума и 

обратно. 

 

 
  

   



Телефон и WhatsApp для связи по вопросам организации трансфера:  

Утегенов Есентай +77073321010. 

 

НАГРАДЫ. СЕРТИФИКАТЫ 

Учредитель Товарищества с ограниченной ответственностью «Тиолайн», инициировал 

новую традицию Симпозиума и подготовил медали, которыми будут удостоены ученые, внесшие 

весомый вклад в развитие геологии, добычи, разделения редких, редкоземельных и благородных 

металлов: 

− Медаль имени Славского Е.П.   

− Медаль имени Такежанова С.Т. 

Положение о присуждении  медалей размещено на сайте Симпозиума. 

Сертификаты  Симпозиума будут выдаваться на бумажных носителях для участников 

очного формата, в электронном виде – для участников дистанционного. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 

Участие молодых специалистов и обучающихся высших учебных заведений в молодежной 

секции без организационного сбора.  

Программа молодежной секции в настоящее время формируется и будет опубликована на 

сайте Симпозиума до 10.09.2021г. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ. МАТЕРИАЛЫ СИМПОЗИУМА 

Всем участникам, выступившим на симпозиуме, предлагается опубликовать материалы в 

виде научной статьи в журнале Q1-2 издательства MDPI https://www.mdpi.com/. Наиемнованеи 

журнала будет определено по итогам 

Срок подачи статей  для публикации в журналах – 20 октября 2021 года. 

Презентации участников (с согласия авторов) будут доступны по итогам работы на сайте 

Симпозиума. 
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