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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
20 марта 2020 года состоится международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы национального воспитания
учащейся молодежи в современных условиях», посвященная 175летнему юбилею Абая Кунанбаева.
К участию в работе конференции приглашаются представители:
МОН РК; НАН РК, АНК, НАО им. Ы.Алтынсарина, «Центра
педагогического мастерства» НИШ, научных и практических Центров
образования и воспитания; областных, городских управлений образования;
образовательных учреждений, представители образовательной прессы, а
также отечественные и зарубежные эксперты в области образования и
воспитания; ученые философы, историки, политологи, психологи, педагоги,
магистранты и докторанты.
Цель конференции: организация научного диалога по обсуждению
актуальных проблем национального воспитания учащейся молодежи и
перспектив его развития
Языки конференции: казахский, русский, английский
Место проведения конференции: КазНПУ имени Абая.
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достық 13.
Форма проведения конференции: очно-заочная.
Крайний срок подачи материалов: 01 марта 2020 г.
Основные направления конференции:
1. Влияние духовного наследия Абая Кунанбаева на воспитание
молодежи ХХI века.
2. Методология и практика национального воспитания учащейся
молодежи: отечественный и зарубежный опыт.
3. Психологические основы национального воспитания учащейся
молодежи в условиях глобализации и интеграции отечественной системы
образования в мировое образовательное пространство.
4. Модернизация профессиональной подготовки будущих педагогов к
национальному воспитанию учащейся молодежи в контексте национальной
идеи «Мәнгілік Ел», «Семи граней Великой Степи» и Программы «Рухани
жаңғыру».
5. Модели национального воспитания учащейся молодежи в
поликультурном обществе: взгляд в будущее.
6. Здоровый образ жизни учащейся молодежи как основа сохранения
интеллектуального потенциала нации и ее безопасности.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо пройти следующие шаги:
отправить на электронную почту статью (требования представлены на
страничке конференции); отправить на электронную почту копию документа
об оплате взноса за участие.
Минимальный объем статьи – 5 страниц (включая список литературы).
Максимальный объем статьи – 8 страниц (включая список литературы).
Стоимость статьи, с 1 экземпляром сборника трудов (без стоимости его
почтовой пересылки) составляет
5000тенге.
Стоимость
каждой
дополнительной страницы составляет 700 тенге. Количество авторов статьи
не более 4 авторов. Стоимость дополнительного экземпляра сборника
трудов составляет 3500 тенге за один экземпляр (+ стоимость почтовой
пересылки дополнительного экземпляра). Один автор может опубликовать
несколько статей. В этом случае оплачивается публикация каждой статьи
отдельно. Стоимость почтовой отправки одного сборника составляет: по
Казахстану – 2800 тенге, в страны СНГ – 4500тенге, дальнее зарубежье –
5000 тенге. Рассылка сборников производится заказными бандеролями.
Участники могут заказать именной цветной сертификат. Стоимость
одного сертификата – 700 тенге. Один сертификат выписывается на одного
автора. При заказе сертификата в бланке «Сведения об авторе» необходимо
указать Ф.И.О участника, которому требуется сертификат. Сертификаты
выдаются и рассылаются вместе со сборниками.
Заказ и оплата сертификатов, дополнительных экземпляров сборников
производится одновременно с оплатой организационного взноса.
Командировочные расходы за счет направляемой организации.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Редактор: Microsoft Word или Open Office Writer.
2. Язык – казахский, русский, английский.
3. Размер страницы – А 4, ориентация листа – «книжная».
4. Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 1,5 см.; Правое – 3 см.
5. Шрифт «Times New Roman», размер – 14.
6. Межстрочный интервал – одинарный (1,0).
7. Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка (красная строка) – 1,25 см.
8. В левом верхнем углу обозначается МРНТИ/УДК.
9. Первый абзац статьи: по центру, полужирный, прописными – Полное название
статьи.
10. Второй абзац статьи: по центру, полужирный, курсив–Ф.И.О. автора(авторов),
ученая степень, ученое звание или должность (авторов), полностью (12 шрифт).
11. Третий абзац статьи: по центру, курсив – город, место работы, страна
(сокращения не допускаются) (12 шрифт) (см. образец ниже).
12. Четвертый абзац статьи: по центру, курсив – резюме и ключевые слова (на
казахском/русском, английском языках)(12 шрифт)

13.Текст статьи (14 шрифт): форматирование – по ширине. Не допускаются в
статьях разрывы разделов, страниц, колонки, использование разреженного или
уплотненного межбуквенного интервала.
14. Текст в трудночитаемых шрифтах, графики, диаграммы, картинки и проч.
сканируются и вставляются в статью в виде рисунка с разрешением не менее 300 dpi.
15. Не допускается автоматическая нумерация списка литературы. Нумерация
списков в тексте делается вручную.
16. Список литературы (12 шрифт) оформляется в конце статьи в порядке
использования литературы, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5- 2008. Ссылки в тексте на
соответствующие источники оформляются в квадратных скобках: указывается
порядковый номер источника из списка литературы и страница, например [5, с. 17].
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
17. Нумерация страниц не допускается.
18.Текст статьи (тезисов) должен быть тщательно вычитан и отредактирован.
Авторы несут ответственность за содержание статей, за достоверность приведенных в
статье фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений
(см. образец оформления ниже).

Материалы, представленные позднее указанного срока или
оформленные не в соответствии с требованиями, не рассматриваются и
обратно не возвращаются.
ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТБОРА СТАТЕЙ
Материалы, оформленные строго по требованиям, заявку и копию
квитанции об оплате отправлять на электронную почту: konf_abai@mail.ru
с пометкой для «Педагогика конференция - юбилей Абая».
Контакты:
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- д.п.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики КазНПУ им.Абая
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