МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОСТАНАЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.БАЙТУРСЫНОВА
АКИМАТ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
К 180-летию Ы. Алтынсарина 28-29 сентября 2021 года на базе
Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова
состоится Международная научно-практическая конференция на тему:
«ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИДЕИ ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА: ИСТОКИ,
РАЗВИТИЕ, СОВРЕМЕННОСТЬ».







Секции:
Ыбырай Алтынсарин и его просветительское наследие;
Педагогическая наука и образование: актуальные вопросы и проблемы;
Новые вызовы в национальной системе образования в условиях глобализации;
Инновации в образовании Республики Казахстан и мировой опыт;
Опыт и идеи Ыбырая Алтынсарина в моей педагогической практике;
Актуальные вопросы изучения и продвижения наследия Ыбырая Алтынсарина.

К участию приглашаются ученые и исследователи, изучающие наследие
Ы.Алтынсарина, руководители и работники министерств и ведомств, научных,
образовательных учреждений и предприятий, научно-педагогические работники, научные
сотрудники, докторанты и магистранты.
Языки работы конференции: казахский, русский, английский.
Формат участия в конференции – очное и дистанционное: подключиться к
конференции Zoom: https://zoom.us/j/97840280409?pwd=UDhNQ2IxMS9GZjZMdk1kZ3NITmJjZz09
Идентификатор конференции: 978 4028 0409
Код доступа: 621117

Организаторы конференции: акимат Костанайской области, НАО
«Костанайский региональный университет им. А.Байтурсынова».
Соорганизаторы конференции: РГП на ПХВ «Национальная академия
образования имени Ы.Алтынсарина», «Международная тюркская академия».
Условия участия
Участникам конференции необходимо до 24 сентября 2021 г. предоставить в
оргкомитет электронный вариант заявки на участие и статью по электронной почте на
адрес: altynsarinkonf_2021@mail.ru. Например, «Абдрахманов заявка», «Абдрахманов
статья». Заявка на участие и требования к оформлению статей представлены в
приложении А,Б.В
Контакты:
Департамент науки и послевузовского образования
Шайкамал Гулшат Иманжанкызы +7 775 524 9541, 8(7142) 54-58-74 (внутр. 258)
Кажиякбарова Айгерим Тулегеновна + 7 747 016 9355

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
- текст статьи для публикации объемом от 3 (трех) до 6 (шести) страниц в формате
doc (Microsoft Word). Формат листа А4 (297х210 мм.). Все поля – 2 см. Страницы в
электронной версии не нумеруются. Шрифт: Arial. Размер символа – 10 pt. Текст должен
быть отформатирован по ширине без переносов, отступ в начале абзаца – 1, 25 см.
Межстрочный интервал – одинарный. Заголовок статьи форматируется по центру. В
тексте статьи не должна использоваться автоматическая нумерация;
- статья должна содержать индекс универсальной десятичной классификации (УДК),
проставленный в левом верхнем углу;
- заголовок статьи (прописными буквами, полужирным шрифтом), ФИО автора,
его ученая степень, звание, место работы (учебы) (должность, название предприятия,
организации, учреждения; студент (бакалавриата, магистратуры), аннотация (курсивом,
обычным шрифтом, 3-5 предложений) и ключевые слова (3-5 слов) располагаются
перед текстом на языке статьи. Если в названии организации явно не указан город, то
через запятую после названия организации указывается город, для зарубежных
организаций – город и страна. Если статья подготовлена несколькими авторами, их
данные указываются в порядке значимости вклада каждого автора в статью;
- количество авторов не более трех;
- список использованных при подготовке статьи информационных источников
располагается в конце статьи. Перечисление источников дается в порядке ссылок на них в
статье. Номер ссылки в тексте статьи оформляется в квадратных скобках, например – [1,
с.13]. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления».
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонения статей, не
соответствующих требованиям оформления.
Статьи не рецензируются, ответственность за содержание предоставленных
статей и формы неправомерного заимствования (плагиат) несут авторы.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 711.7
ИБРАЙ АЛТЫНСАРИН: МИССИЯ УЧИТЕЛЯ
Искандирова Т.Н. - кандидат педагогических наук, профессор кафедры социальной
педагогики, Тобылский государственный университет
Мехова А.И. – обучающийся магистратуры по специальности 6М012300 –
Социальная педагогика и самопознание, Костанайский региональный университет
им.А.Байтурсынова
В статье раскрываются особенности подготовки социальных педагогов,
педагогов-психологов для работы с детьми-сиротами в условиях патронатной семьи.
Показан спектр возможных методик, применяемых для успешной социализации,
адаптации детей-сирот в семье. Даны методические рекомендации по организации
мероприятий совместно с патронатными родителями.
Ключевые слова: дети-сироты, патронат, социальный педагог, патронатный
воспитатель.
Текст текст текст текст текст текст текст [1, с. 168].
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Секцияның атауы /Название секции
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Ыбырай Алтынсарин и его просветительское наследие
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Баяндаманың атауы / Название доклада
(обязательно на двух языках)
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