
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Кыргызская академия 

образования, Нарынский государственный университет им. Сатыбалды Нааматова и 

Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников при МОН КР 31 января 2020 года проводят международную научно-

практическую конференцию «Моделирование системы образования на основе 

национальных ценностей и инновационных технологий», посвященную 90-летию  со 

дня рождения и 65-летию научно-педагогической деятельности  Народного учителя 

Кыргызской Республики, доктора педагогических наук, профессора, член-корреспондента 

Национальной академии наук Кыргызской Республики, академика Международной 

Академии педагогических и социальных наук (г.Москва), академика КАО Бекбоева 

Исака Бекбоевича. 

Приглашаем принять участие ученых, преподавателей вузов, учителей 

общеобразовательных школ, средне-специальных учебных заведений, аспирантов, 

соискателей и магистрантов. 

 

Конференция проводится по следующим направлениям: 

1. Передовой опыт обучения и воспитания на основе национальных ценностей и 

инновационных технологий. 

2. Проблемы теоретической и методологической оптимизации содержания образования 

на компетентностной основе. 

3. Модернизация математического и естественнонаучного образования в контексте 

научно-технического образования молодого поколения. 

4. Обеспечение преемственности дошкольного, школьного и профессионального 

образования на основе национальных ценностей и инновационных технологий. 

5. Актуальные проблемы профориентации учащихся, профессионального и 

непрерывного образования в условиях глобализации. 

Для участия в работе конференции необходимо до 14 января 2020 года  

(включительно) отправить статью и заявку на участие по электронному адресу: 

konferencebekboev90@mail.ru  

 Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске научного 

журнала «Известия Кыргызской академии образования» и на сайте КАО (www.kao.kg).  

  

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

Заявку на участие в конференции необходимо направить на адрес оргкомитета не 

позднее 14 января 2020 года. 
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Требования к оформлению материалов 

 

Текст в формате MS Word, тип шрифта– Times New Roman, размер кегля – 14, 

межстрочный интервал – 1,5 строки, абзацный отступ – 1,27, поля – все по 2 см, 

допустимые выделения – курсив, полужирный, текст не более 7 страниц, без нумерации 

страниц. 

Компоновка текста: в начале статьи фамилия, имя отчество на кыргызском, 

русском, английском языках (размер кегля – 14, полужирный, выравнивание – по правому 

краю). 

Название статьи заглавными буквами на кыргызском, русском, английском языках 

(размер кегля – 14, полужирный, выравнивание – по центру). 

Аннотация на кыргызском, русском, английском языках (размер кегля – 12, 

выравнивание – по ширине страницы), 5-8 слов. 

Ключевые слова на кыргызском, русском, английском языках (размер кегля – 12, 

выравнивание – по ширине страницы), 3-5 предложения. 

Список литературы дается в конце статьи (размер кегля – 12, выравнивание – по 

ширине страницы).  

Все принятые статьи будут рецензированы редакционным советом журнала. 

Материалы, не отвечающие указанным требованиям, не рассматриваются. По материалам, 

не принятым к опубликованию, переписка не ведется. Рукописи не возвращаются.  

 Официальные рабочие языки конференции – кыргызский, русский. 

 

 По всем интересующим вопросам по организации, участию и публикации 

материалов обращаться в оргкомитет конференции.  

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Эркиндик 25, каб. № 7. 

Телефоны: 0312-622-357, 0312-622-370,  0555-920-173,  

0705 920-173 Джунушалиева Калиман  Кеӊешбековна 

 


