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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Указом Президента Республики Казахстана был учрежден День семьи, который
празднуется во второе воскресенье сентября. Сохранение исторических корней семейных
ценностей и трансформация их в будущее, не теряя их национального колорита, являются
гарантией сохранения своего места Казахстана в системе государственных образований
человечества в будущем.
Казахский государственный женский педагогический университет, воспитывающий
авторитетный слой казахстанской женской интеллигенции в этом году проводит свой 70летний юбилей при поддержке Национальной Комиссии по делам женщин и семейно
демографической политике при Президенте Республики Казахстан, Министерства
образования и науки Республики Казахстан совместно с Республиканским общественным
объединением «Ассоциация деловых женщин Казахстана» и приглашает Вас принять
участие в работе республиканской научно-практической конференции «Семейные
ценности: история и современность», которая состоится 4 сентября 2014г.
Главой государства Н.А. Назарбаевым был отмечено: «Культивирование семейных
ценностей, многодетности - это одна из первостепенных задач нашего государства».
Основной целью конференции является популяризация традиционных семейных,
нравственных и духовных ценностей народов Казахстана. В работе конференции примут
участие руководители и сотрудники Министерства образования и науки РК, а также
приглашаются ученые, научные сотрудники, преподаватели, докторанты, магистранты,
студенты.
Название секций:
1 СЕКЦИЯ. Научно-теоретические проблемы семейных ценностей.
2 СЕКЦИЯ. Политическая основа формирования семейных ценностей в
Стратегии «Казакстан - 2050».
3 СЕКЦИЯ. Духовно-нравственные основы семейных ценностей.
4 СЕКЦИЯ. Семейные ценности, как основной стабилизирующий фактор в
современном обществе.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. Конференция
проводится в течение одного рабочего дня.
Требования к оформлению материалов:
Текст объемом полных до 5 страниц формата А4 (210x297) должен быть набран в
редакторе WORD шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 11, интервал - 1, поля:
слева - 30 мм, справа - 15 мм, снизу и сверху - 20 мм). К распечатанному варианту
должна прилагаться электронная копия (CD, DVD).
Первая строка - название доклада прописными буквами, ниже - инициалы и
фамилия автора, затем название организации, город. Сноски на использованные
источники в квадратных скобках с указанием страницы. Список использованных
источников приводится в конце статьи.
Статью завершает резюме на двух языках (казахский, русский).
Издание материалов конференции бесплатное.

Проезд и проживание за счет участников конференции.
Срок предоставления докладов и регистрационных форм до 25 августа 2014 г.
Сборник материалов конференции будет набран методом прямого копирования.
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются.
Оргкомитет оставляет за собой право публиковать материалы конференции в СМИ.
Адрес оргкомитета: г.Алматы, ул. Айтеке би 111, (здание библиотеки) НИИ
социальных и гендерных исследований КазГосЖенПУ. Тел.: +7 727 393 66 74; 8 701 178 88
50; 8 701 456 34 50. E-mail: gender. zhenpu(gmail.ru; naukazhenpu@,mail.ru.
Форма заявки на участие:
1. Ф.И.О.
2. Ученая степень, звание
3. Организация, должность
4. Адрес, телефон, E-mail
5. Почтовый адрес с индексом организации для получения приглашения
6. Название секции
7. Название доклада (полное название)
8. Дата, подпись

