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Уважаемые коллеги!
30 марта 2020 года в Бишкекском государственном университете им. К. Карасаева
состоится Международная научно-практическая конференция: “Модернизация системы
образования в условиях цифровой трансформации”, посвященная 70-летию видного
общественного деятеля, заслуженного учителя Кыргызской Республики, доктора
педагогических наук, профессора Каниметова Жангороза Каниметовича. На конференцию
приглашаются ученые-педагоги, специалисты органов управления образования, специалисты
в области педагогического образования, деятели образования и науки, а также представители
широкой общественности.
Регистрация участников: с 9:00 до 10:00. Начало конференции: в 10:00.
В рамках научно-практической конференции будет рассмотрен ряд актуальных проблем
современного управления системой образования в условиях цифровой образовательной
среды:
1. Демократизация управления образованием в условиях цифровой трансформации
2. Совершенствование образовательных технологий в условиях цифровизации
3. Роль преподавателя в условиях цифровизации образования
Языки конференции: кыргызский, русский, английский.
По результатам работы конференции планируется издание статей в журнале Alatoo
Academic Studies (импакт-фактор журнала в РИНЦ - 0, 074; 26 баллов) с выдачей участникам
сертификата.
Требования к оформлению текстов статей:
• В верхнем левом углу указать индекс У Д К
• Название статьи на 3-х языках (кыргызский, русский и английский);
• Информация об авторе (авторах), на языке, на котором написана статья.
Необходимые сведения об авторах (фамилия, имя, отчество; ученая степень и звание; место
работы и должность; номер телефона; e-mail);
» аннотация (80-100 слов), написанная на 3-х языках: кырг., русс., англ.;
• ключевые слова (не менее 5 слов), написанные на 3-х языках: кырг., русс., англ.;
• статья представляется в электронном варианте с распечаткой текста шрифтом Times
New Roman, размер шрифта - 12, межстрочный интервал - 1,5, абзацный отступ - 1,25;
• поля: слева, справа, верх, низ - 2 см
• ссылки должны иметь вид [5, с. 67], т.е. указывается номер источника в списке
литературы и номер страницы в этом источнике. Если страницы не указываются, то ссылка
имеет вид [5];
• общий объем рукописи, включая литературу, таблицы и иллюстрации - от 6 до 12
страниц, формата - А4.
Место проведения конференции: г. Бишкек, проспект Ч. Айтматова, 27, Бишкекский
государственный университет им. К.Карасаева.
Для участия в работе конференции необходимо до 20 марта 2020 года направить статью
вместе с рецензией на электронный адрес: bhu.rectorat@gmai 1. com, io.hn26kg@.mai 1.ru.
По всем вопросам обращаться по тел.: (0312) - 21 86 59; 21 87 11; 21 85 И; 54 21 86

