
                            
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Общественное объединение «Nur arman events» совместно с 

Управлением общественного развития акимата Костанайской области 

проводит международную научно-практическую конференцию «Қазақстан: 

тарихи тағылым саясаты». Данная конференция посвящена 25-летию со 

дня объявления 31 мая Дня памяти жертв репрессий и голода. 

 

Работа конференции организуется по следующим направлениям: 

1. Репрессии в Казахстане в 20-50 гг. ХХ века в отношении 

национальной интеллигенции; 

2. Влияние насильственных экономических методов на 

жизнедеятельность населения (конфискация, коллективизация, оседание); 

3. Изучение различных форм народного протеста в Казахстане 

(восстания, откочевки и др.); 

 

Дата проведения конференции: 25 мая 2022 г. начало 10.30 час 

Рабочие языки конференции: казахский, русский. 

Подключиться к конференции Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/82455082709?pwd=Dc7S9hK4Q84-

xo6bWgj5EruK1Ibu_H.1 

Идентификатор конференции: 824 5508 2709  Код доступа: 620866 

 

Планируется издание сборника статей. Для опубликования в сборнике 

материалов конференции необходимо предоставить статьи не позднее 20 

мая 2022 года на электронную почту: mairusha_kuldinova@mail.ru с 

пометкой «Секция 1. Фамилия Имя первого автора». Ответственность за 

качество статьи и соответствие нормам этики несут авторы. Статьи должны 

быть оформлены в соответствии с указанными требованиями. 

 

Требования к оформлению текста статьи: 

 

- текст в формате doc (Microsoft  Word). Формат листа А4 (297х210 мм.). 

Все поля – 2 см. Страницы в электронной версии не нумеруются, нумерация 

страниц только на бумажном носителе. Шрифт: Times New Roman. Размер 

символа – 12pt. Текст должен быть отформатирован по ширине без 

переносов, отступ в начале абзаца – 1,25 см. Межстрочный интервал – 

https://us02web.zoom.us/j/82455082709?pwd=Dc7S9hK4Q84-xo6bWgj5EruK1Ibu_H.1
https://us02web.zoom.us/j/82455082709?pwd=Dc7S9hK4Q84-xo6bWgj5EruK1Ibu_H.1


одинарный. В тексте статьи не должна использоваться автоматическая 

нумерация; 

- заголовок статьи форматируется по центру (прописными буквами, 

полужирным шрифтом); 

- ниже заголовка (курсивом, обычным шрифтом) указываются 

фамилия автора (не более 3-х авторов), инициалы имени и отчества автора, 

место работы, учебы (название учреждения, института и т.д.). Если статья 

подготовлена несколькими авторами, их данные указываются в порядке 

значимости вклада каждого автора в статью. После сведений об авторе 

(авторах) необходимо указать сведения о научном руководителе – должность, 

ученая или академическая степень, фамилия и инициалы имени и отчества; 

- далее следует аннотация статьи (курсивом, обычным шрифтом), 

объемом не более 50-ти слов на языке статьи; 

- текст статьи представляется одним файлом, имя которого должно 

состоять не менее чем из трех слов: первое из которых – фамилия автора 

(если несколько авторов, то фамилия автора, идущая первой), а последующие 

– первые два слова названия статьи. Общий объем статьи, включая таблицы, 

графики и рисунки, должен быть не менее 4 –х страниц и не превышать 7-ти 

страниц; 

- 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]. 

 

Образец оформления статьи 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

(по центру, заглавными буквами, полужирный) 

 

Фамилия И.О., курс, специальность, институт, ВУЗ, город, страна.  

Фамилия И.О., должность, уч. степень, место работы научного 

руководителя.  

(Отступ) 

Аннотация (курсивом, не более 50 слов на языке статьи, слово 

«Аннотация» не пишется) 

 

Текст статьи.  

 

Список использованных источников: 
 

1. Годник С.М. Процесс преемственности высшей и средней школы 

[Текст]: монография / С.М. Годник. -  Воронеж: Изд. Воронежского ун-та, 
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2. Холмогорова Е.И. Организационно-педагогические условия 

управления информационной подготовкой обучающихся в системе 



непрерывного педагогического образования[Текст]: автореф. дис. канд. пед. 

наук /  Е.И. Холмогорова. - Чита, 2007.- 23 с. 

3. Кетелл Д. Информационные и коммуникационные технологии для 

активного обучения [Текст]: монография / Д. Кетелл. - ИнфО. -2004. -№3. 

4. Бидайбеков Е.Ы. Информатика и средства информатики в начальной 

школе [Текст]: учебно- методическое пособие для студентов педагогического 

ун-та. / Е.Ы.Бидайбеков, Г.А. Абдулкаримова. – Алматы, 2002. - 800с. 
 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

Заявка оформляется в соответствии с образцом, представленным ниже 

 

Заявка участника (-ов) Автор 1 Автор 2 Автор 3 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)    

Место работы, должность, степень    

Курс, специальность, институт, ВУЗ (в 

соответствии со своим учреждением) 

   

Контактный телефон    

E-mail    

Название статьи  

Название секции  

Форма участия (очная, заочная)   

 
 
 
 
 
 
 


