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E-mail: altynsarin_2022@mail.ru
Контактные телефоны:
Жетписбаева Айсылу Айратовна, заведующая методическим кабинетом
им.Ы.Алтынсарина
+7 7475192485, (714 2) 54-58-74 вахта (ішкі 154)
Утегенова Бибикуль Мазановна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
педагогики и психологии +7 705 454 6165
Демисенова Шнар Сапаровна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой
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Дата проведения: 11 февраля 2022 г.
Место проведения: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 118
Время: 11:00-13:00 АМ Алматы
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84403101119?pwd=SnNrL0VtTjRYVWtoQ1BKUnJIY2pNUT09
Идентификатор конференции: 844 0310 1119
Код доступа: 359933

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для участия в Алтынсаринских чтениях-2022 Международной научно-практической
конференции приглашаем преподавателей вузов, колледжей, докторантов, магистрантов,
учителей школ, методистов, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой
проблематике.
По итогам конференции будет издан сборник статей. Выпускаемый сборник будет
иметь соответствующие библиотечные индексы УДК и ББК, печатный книжный индекс
ISBN.
По результатам участия в конференции каждый автор получит именной сертификат
утвержденной формы с печатями и подписями оргкомитета, подтверждающий участие в
конференции и сборник статей конференции в формате PDF, который будет размещен на
сайте КРУ им. А. Байтурсынова (https://www.ksu.edu.kz/science-and-innovation/materials-ofscientific-conferences/).
Языки работы конференции: казахский, русский, английский.
Формат участия в конференции – очное и дистанционное.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Непрерывность педагогического образования: тенденции, проблемы, пути
решения
2. Инновационные технологии в профессиональном развитии педагогов
3. Психолого-педагогическое сопровождение личности в достижении
образовательных целей
4. Новые педагогические практики в инклюзивном образовании
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
Прием материалов, статей
До 21 января 2022 г.
Извещение о принятии/одобрении статьи к публикации, либо До 31 января 2022 г.
извещение о необходимости доработать статью
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Требования к оформлению статьи
- текст статьи в формате doc (Microsoft Word 2003). Формат листа А4 (297х 210 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. 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), Ф.И.О. автора, его
ученая степень, звание, должность, место работы (учебы), город, страна. 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;
- аннотация через строку после сведений об авторе на трех языках (казахский, русский
и английский) (курсивом, обычным шрифтом, 3-5 предложений) и ключевые слова (3-5
слов);
- объем статьи от 3 до 6 стр.;
- 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»:
- оформление таблиц. Каждая таблица должна быть пронумерована и иметь заголовок.
Номер таблицы и заголовок размещаются над таблицей. Номер оформляется как «Таблица
1» («Кесте 1», «Table 1»), стиль шрифта – курсивный. Заголовок таблицы размещается через
тире;
- оформление графических материалов. Графические материалы должны быть
подготовлены с помощью программ «Microsoft Graph» или «Excel» без использования
сканирования. Графические объекты должны быть в виде рисунка или сгруппированных
объектов. Графические объекты не должны выходить за пределы полей страницы и
превышать одну страницу;
- каждый объект должен быть пронумерован и иметь заголовок. Номер объекта и
заголовок размещаются под объектом. Номер оформляется как «Рисунок 1» («Сурет 1»,
«Рicture 1»);
- оформление формул. Математические формулы оформляются через редактор
формул «Microsoft Equation». Их нумерация проставляется с правой стороны в скобках. При
большом числе формул рекомендуется их независимая нумерация по каждому разделу.
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.
Организационный взнос за участие в конференции и публикацию статьи в сборнике
материалов составляет 3000 тенге.
Материалы представить до 21 января 2022 г. на адрес Оргкомитета:
altynsarin_2022@mail.ru отдельными файлами:
1) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом;
2) заявку, оформленную строго по образцу;
3) копию квитанции об оплате организационного взноса.
В названии файла со статьей необходимо указать фамилию первого автора (например:
Амирова Д.А.- статья, Амирова Д.А. – заявка, Амирова Д.А. - квитанция).
Примечания:
1. Уважаемые авторы, если Вам редакционной коллегией была отправлена статья на
доработку, то Вы переработанную статью должны выслать на ее электронный адрес.
2. Статья рассматривается редакционной коллегией только при наличии заявки.
3. Публикация статьи осуществляется после одобрения редакционной комиссии и
предъявления квитанции об оплате.
СПОСОБЫ И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
Оплата на текущий счет по реквизитам банка:
Банковские реквизиты:
Некоммерческое акционерное общество «Костанайский региональный университет имени
А. Байтурсынова» Министерство образования и науки РК
БИН 200740006481
РК, Костанайская область,
г.Костанай, ул. А. Байтурсынова, дом №47
БИК SABRKZKA
ИИК KZ61914092203KZ002CJ
в ДБ АО «Сбербанк»
КБЕ 16
КНП 861
Назначение платежа - за участие в МНПК Алтынсаринские чтения – 2022
По вопросам оплаты обращаться по тел.: +7 747 519 2485 (Жетписбаева Айсылу
Айратовна).

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Заявка оформляется в соответствии с образцом, представленным ниже
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Автор 1
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Оргкомитет конференции: кафедра педагогики и психологии Педагогического института
им. У. Султангазина.
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