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Дата проведения: 19 февраля  2021 г. 

Место проведения: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 118  

Время: 11:00-13:00 АМ Алматы 

Подключиться к конференции Zoom 
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Идентификатор конференции: 990 9128 8911 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для участия в Международной научно-практической конференции приглашаем 

преподавателей вузов, колледжей, докторантов, магистрантов, студентов высших учебных 

заведений (в соавторстве с руководителем), учителей школ, методистов, а также всех, 

проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике. 

По итогам будет издан сборник статей конференции Выпускаемый сборник имеет 

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 будет размещен на сайте КРУ. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Роль и значение Ыбырая Алтынсарина в общественном и духовно-нравственном развитии 

казахстанского общества.  

2. Эффективные практики реализации основных и дополнительных образовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного направлений в школе, колледжах и вузах. 

3. Непрерывное профессиональное развитие педагогов в форматах эффективных практик.  

4. Личность в   образовании: психолого-педагогическое сопровождение, развитие, социализация. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Медетов Нурлан Амирович, и.о. проректора по науке, интернационализации и 

цифровизации Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова, доктор 

физико-технических наук; 

 Бекмагамбетов Руслан Кабдугалиевич, и.о. директора педагогического института им. 

У.Султангазина, кандидат исторических наук; 

 Шайкамал Гулшат Иманжанкызы, и.о. директора департамента науки и послевузовского 

образования Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова, кандидат 

сельскохозяйственных наук; 

 Бережнова Елена Викторовна, доктор педагогических наук, профессор Московского 

государственного института международных отношений (г. Москва, Россия); 

 Демисенова Шнар Сапаровна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

педагогики и психологии, кандидат педагогических наук; 

 Утегенова Бибигуль Мазановна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии   педагогического института  им. У.Султангазина; 

 Смаглий Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор 

кафедры педагогики и психологии   педагогического института  им. У.Султангазина; 

 Назмутдинов Ризабек Агзамович, кандидат психологических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии   педагогического института  им. У.Султангазина. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

Прием материалов, статей  До 7 февраля 2021 г. 

Извещение о принятии/одобрении статьи к публикации, либо 

извещение о необходимости доработать статью 

До 16 февраля 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Организационный взнос за участие в конференции и публикацию статьи в сборнике 

материалов составляет 3000 тенге. 

Материалы представить до 7 февраля 2021 г. включительно на адрес Оргкомитета:  

altynsarin2021@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: 

Касымова А.А.- статья, Касымова А.А. – заявка, Касымова А.А. - квитанция).  

 

Примечания:  

1. Уважаемые авторы, если Вам рецензентом была отправлена статья на доработку, то Вы 

после переработки должны выслать ее на электронный адрес рецензента. 

2. Статья рассматривается рецензентом только при наличии заявки и квитанции об оплате. 

 

СПОСОБЫ И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

1. Оплата на текущий счет по реквизитам банка: 

Банковские реквизиты:  

Получатель: 

Некоммерческое акционерное общество «Костанайский региональный университет имени А. 

Байтурсынова» Министерство образования и науки РК 

110000, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 47 

БИН 200740006481 

ИИК KZ61914092203KZ002CJ 

БИК SABRKZKA  

КБЕ 16 

КНП 861 

Филиал ДБ АО «Сбербанк» 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Заявка оформляется в соответствии с образцом, представленным ниже 

 

Заявка участника (-ов) Автор 1 Автор 2 Автор 3 Автор 4 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)     

Место работы     

Ученая степень и звание     

Должность      

Контактный телефон     

E-mail     

Адрес электронной почты для отправки 

сборника статей и сертификатов в формате PDF 

Указывается адрес первого автора 

Название статьи  

Количество страниц статьи  

Номер и название направления конференции  

Форма участия (очная, заочная) – в сертификате 

и сборнике не указывается 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

Актуальность Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты глубокого самостоятельного исследования 

Ответственность Полную ответственность за достоверность информации несут участники 

конференции. авторы статей 

Объем статьи От 3 до 5 страниц машинописного текста, выполненные как индивидуально, 

так и авторским коллективом 

Количество 

авторов 

Максимальное количество соавторов одной статьи – 4 человека 

Формат текста  Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Аннотация Перед основным текстом располагается аннотация статьи на 3-х языках: 

государственном, русском и английском не более 600 знаков (с пробелами) 

(11 кегль) 

Ключевые слова После аннотации помещаются ключевые слова, характеризующие статью, 

на государственном, русском и английском языках от 5 до 8 слов (11 кегль). 

Нумерация 

страниц 

не ведется 

Поля  верхнее, нижнее -20 мм, левое -30 мм, правое – 15 мм 

Шрифт Times New Roman  

размер (кегль) - 12; аннотация, ключевые слова, список литературы, 

таблицы – 11 кегль   

междустрочный интервал - одинарный  

выравнивание текста по ширине 

Размер листа А4(210x297 мм), ориентация книжная 

Рисунки и 

таблицы 

Графические объекты должны быть в виде рисунка или сгруппированных 

объектов. Графические объекты не должны выходить за пределы полей 

страницы и превышать одну страницу, быть четкими. Название и номера 

рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами (11 кегль) 

Список 

использованной 

литературы и 

ссылки 

Используемая литература оформляется в конце текста под названием 

«Список литературы» (11 кегль). Ссылки в тексте обозначаются 

квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по 

списку и через запятую – номера страницы, например: [3, с.111] (11 кегль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РК В КОНТЕКСТЕ «РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ» 

 

Касымова Айгуль Ахметовна 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии,  

Костанайский региональный университет им. А.Байтурсынова 

г.Костанай 

Е-mail: kasimova1955@mail.ru 

 

 

Аннотация 

Өзектілігі 

Мақсаты 

Түйінді сөздер: сөз, сөз, сөз, сөз, сөз. 

 

Аннотация 

Актуальность 

Цель 

Ключевые слова: слово, слово, слово, слово, слово. 

 

 

Аbstract 

Relevance 

Goal 

Keywords: word, word, word, word, word.  

  
Значение социально-культурной среды для динамичного развития общественных 

отношений достаточно велико, так как она создает условия для формирования 

интеллектуального потенциала нации и во многом определяет духовную жизнь общества [2, с. 

51].  

Список литературы: 

1. Ибраев Т.К. Теоретико-методологические аспекты социально- образовательной сферы 

в условиях реформирования. – Астана. : Проспект, 2017. -157 с.   

2. Айдарова К.Б, Поливанова А.А.Социальные вопросы воспитания современной 

молодежи// Современные аспекты науки и образования. 2017. 

№ 7. URL: www.science-journal.ru/124-214885 (дата обращения: 09.12.2017). 
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