КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Казахский государственный женский педагогический университет приглашает Вас 15
сентября 2014 года принять участие в работе Международного научно-практического форума
«Качественное образование и развитие науки - требование времени», посвященного 70-летию
Казахского государственного женского педагогического университета.
Цель форума: обсуждение идейной концепции стратегического развития науки и
образования Казахстана в мировом контексте.
В рамках международного форума планируется проведение следующих мероприятий:
1. Стратегия развития Казахстанской науки и образования в мировом образовательном
контексте: реалии и перспективы развития
2. Актуальные проблемы современной науки естествознания
3. Тенденции развития и современное состояние развития мировой и казахстанской
филологической науки
4. Актуальные
проблемы
социально-экономического,
культурного
сотрудничества
Евразийского пространства
5. Проблемы развития инновационных технологий в сфере науки и образования
Во время проведения форума будут проводиться мастер классы/тренинги и практические
занятия ведущих ученых-педагогов.
Условия участия в форуме:
1. Для участия в работе форума до 8 сентября 2014 года необходимо представить текст
статьи и заявку в адрес электронной почты naukazhenpu@mail.m:
- Заявление,
- Статью в электронном виде,
- Копию квитанции об оплате
Статьи принимаются на казахском, русском, английском языках.
2. Сумма организационного взноса - 3000 тенге, для иностранцев - 20$.
3. При отказе участия в работе форума, взнос не возвращается, но можно заменить
участников, для этого нужно предупредить Организицонный комитет заранее по электронной
почте. При регистрации участника прикрепляется квитанция об оплате.
4. Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет участников.
5. Рабочий язык форума:казахский, русский, английский
6. Организационный комитет работы форума планирует издать программу и сборник
научных трудов.Электронный вариант сборника в PDF формате будет введен в сайт университета
www.kazmkpu.kz.
7. Полная информация организационного комитета и рабочих групп форума будет
размешаться на сайте университета www.kazmkpu.kz
Требования к оформлению статей:
Объем доклада не должен превышать пяти полных страниц компьютерного текста. Текст
должен быть набран в Times New Roman (для докладов на русском и английском языках), в KZ
Times New Roman (для докладов на казахском языке), кегль - 12. Межстрочный интервал - 1,0.
Поля страницы: левое - 3 см, правое верхнее и нижнее - 2 см. Ниже через пробел по центру
название статьи прописными буквами жирным шрифтом; ниже через пробел фамилия, и.о. автора

(-ов) строчными буквами, ниже через пробел полное название учреждения, в котором выполнена
работа, страна, город. Через пробел помещается курсивом (12 кегль)
аннотация (2-3
предложения): для доклада на русском языке - на каз. и англ.; для доклада на английском языке на русс., каз.; для доклада на каз. языке - на англ..русс.языках. Ниже через пробел - текст доклада.
Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в соответствии
с требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются.
Адрес организационного комитета: 050000. Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке
би, 99. Казахский государственный женский педагогический университет. +7 (727) 2331767, 8
(727) 2331832, 87017273731. E-mail: naukazhcnpufemail.ru
При оплате организационного взноса проводится перевод оплаты на нижеследующий счет с
указанием «Международный Форум-2014»:
РГП «Казахский государственный женский педагогический университет»
Республика Казахстан
050000, г.Алматы, ул. Айтеке би, 99
НИК KZ498560000000012012-kzt
БИК KCJBKZKX
КБЕ 16
БИН 990240005438
РНН 600700169665
АГФ АО «БанкЦентрКредит»
Регистрационная форма
ФИО (полностью)
Место работы
Должность
Научное звание, степень
Секция
Название статьи
Доп.сведения
Форма участия (стенд., устное, с докладом)
Необходимое техническое оборудование
Доп.докладчики
Размещение в гостиницу (да/нет)

Образец оформления статьи:
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К.п.н., доцент О.Н. Омарова
Казахский государственный женский педагогический университет
г.Алматы
Аннотация
Текст публикации
Использованная литература
Организационная коллегия

