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Информационное письмо
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли 21-22
января 2015 г. проводит Республиканскую научно-методическую конференцию
«Современное образование: содержание, технологии и обеспечение качества» на тему
«Интеграция науки, образования и производства в условиях инновационного развития
Казахстана».
На конференции планируются следующие мероприятия:
Секции:
Секция №1. Совершенствование кредитной технологии обучения: результаты
внедрения, проблемы и перспективы развития
Проблемное поле: основные положения нормативных актов по КТО в РК,
совершенствование технологии и организации учебного процесса по КТО, контроль
качества подготовки обучающихся, академическая мобильность ППС и обучающихся.
Целевая аудитория: деканы факультетов, заведующие кафедрами, преподаватели
вузов, работники организаций управления образованием.

Секция №2. Знания и профессиональные навыки - ключевые ориентиры
современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров
Проблемное поле: Компетенции преподавателя высшей школы XXI века, развитие
профессиональной культуры и имиджа педагога, психолого-педагогические аспекты
профессионального образования, проблемы повышения качества в подготовке
специалистов.
Целевая аудитория: преподаватели вузов, учителя школ и колледжей, работники
организаций управления образованием.
Секция №3. Инновационные методы и технологии в организации образовательной
деятельности
Проблемное поле: интерактивные методы обучения, организация ДО, поиск новых
форм организации СРО.
Целевая аудитория: преподаватели вузов, учителя школ и колледжей, руководители
подразделений ДО.
Секция №4. Интеграция образовательной деятельности и практики: опыт, проблемы.
Проблемное поле: пути и формы сближения теории обучения с практикой,
государственно-частное партнерство для развития системы высшего образования,
сертификация выпускников, бизнес-образование, организация профессиональной
практики и трудоустройство выпускников.
Целевая аудитория: преподаватели вузов, учителя школ и колледжей, работодатели,
представители учебно-методических отделов государственных структур и учреждений.

Секция №5. Проблемы социализации студенчества
в современном мире и
формирование нового поколения казахстанцев.
Проблемное поле: методическое обеспечение работы с молодежью, адаптация
абитуриентов к вузовской среде, формирование у студентов активной гражданской
позиции, физической культуры, культурных ценностей и этических норм студентов в
современном обществе, развитие творческих, лидерских, физических способностей
профилактика религиозно-реакционных настроений, пропаганда активной жизненной
позиции.
Целевая аудитория: преподаватели вузов, учителя школ и колледжей, занимающиеся
воспитательной работой, работники организаций и структур по работе с молодежью,
социальные работники, представители правоохранительных органов.
Круглые столы:
Круглый стол 1. Методическое обеспечение образовательных программ как основа
качества в подготовке кадров.
Проблемное поле: организация методической работы в вузе, создание учебно
методических разработок, разработка совместных образовательных программ и учебных
программ, ориентированных на предпринимательство,
проблемы аккредитация
образовательных программ, повышения квалификации и мотивации ППС.
Целевая аудитория: заведующие кафедрами, руководители учебно-методических
подразделений, методисты.
Круглый стол 2. Информационные ресурсы библиотеки вуза - базовый
компонент научно-образовательной среды.
Проблемное поле: вопросы формирования и развития информационных ресурсов
библиотеки вуза, создание высокотехнологической информационной образовательной
среды, мониторинг информационных потребностей пользователей.
Мастер-классы:
Мастер-класс для молодых преподавателей «Разработка и составление
интеллектуальных карт».
Проблемное поле: Факторы профессионального успеха современного педагога,
мотивации для профессионального роста.
Целевая аудитория: молодые преподаватели, доктора РШ , преподаватели,
заинтересованные в профессиональном и карьерном росте.
Мастер-класс «Организация учебного процесса по развитию полиязычия в рамках
неязыкового вуза» (д.п.н., доцент Булатбаева К.Н.)
Проблемное поле:
организация учебного процесса по языковым дисциплинам,
специфика ведения спецдисциплин на иностранном языке, особенности перевода
специальных текстов, применение терминологии.
Целевая
аудитория:
преподаватели
языковых
дисциплин,
преподаватели
спецдисциплин на иностранных языках.
Семинары:
Семинар-тренинг 1. Планирование, достижение и оценка результатов обучения при
формировании модульной образовательной программы.
Семинар-тренинг 2. Применение электронных баз данных в учебном процессе.
(Мустафина С.Е..).
Тренинг «Клиентоориентированность или техника продажи образовательных услуг».
Проблемное поле: повышение эффективности профориентационной работы,
взаимодействие отделов, поиск эффективных методов партнерства со школами,
колледжами, работодателями, реклама и маркетинг образовательных услуг .

Целевая аудитория: профориентаторы, сотрудники отделов, задействованных в
профориентационной работе и трудоустройстве.
Тренинг Формирование ценностной культуры будущих специалистов (В контексте
учения .«О совести» Ш акарима).
Проблемное
поле: формирование аксиологической
культуры
будущих
специалистов,формирование поликультурной личности в контексте учения «о совести»
Шакарима, поиск эффективных методов в процессе преподавания казахского языка в
высших учебных заведениях в целях повышения профессиональной компетентции
будущих специалистов, организация учебной и внеучебной воспитательной работы со
студентами, поиск эффективных методов партнерства со школами.
Целевая
аудитория:
преподаватели
языковых
дисциплин,
преподаватели
спецдисциплин базовой подготовки.
Выставки:
Выставка «Обзор учебной и учебно-методической литературы, изданной ППС
КазУЭФМТ за 2012-2014 г.г.».
Выставка-ярмарка экономической и бизнес-литературы «Информационные и
библиотечные ресурсы в условиях интеграции науки, образования и производства» с
участием Республиканской научно-технической библиотеки, библиотек вузов и книжных
магазинов.
Условия участия
Языки конференции: казахский, русский.
Для участия в работе Республиканской научно-практической конференции необходимо до
10 января 2015 г. Представить в организационный комитет на бумажном носителе и по
электронному адресу:
- заявку на участие по прилагаемой форме;
- доклад (объемом до 8 стр.), оформленный согласно приведенным ниже требованиям;
- квитанцию об оплате организационного взноса в размере 2000 тенге, который вносится
на текущий счет университета по реквизитам:
РНН 600 300 112 623 ИИН (БИН) 000 840 001 204
ОКПО 39350963
1ВАК К252 5512 1280 0001 2К2Т
Филиал АО «Банк Ка$$а 1Чоуа» в г.Астана
В1С К81ЧУ К 2 КА
Кбе18
Юр. Адрес : г.Астана, ул.Жубанова,7
При перечислении необходимо сделать пометку «на конференцию» и указать свою
фамилию и инициалы.
Материалы для участия в работе конференции направлять по адресу:
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли,
ул. Жубанова, 7 г. Астана, Республика Казахстан, 010005.
Тел: (+7-7172) 278571 внутр.(18б, 118); Факс (+7-7172) 37-16-22
Е-таП: азет_аЪ$@таН.ги
Контактные лица - Бактымбет Асем Сериковна, Аксеитова Динар Копбаевна

Заявка на участие
в Республиканской научно-методической конференции КазУЭФМТ
1. Ф.И.О. докладчика (ов)
2. Ученая степень, звание
3. Место работы, должность
4.УДК
4. Телефон, (сот.) факс, е-таП
5. Название доклада
6. Название секции
7. Необходимость бронирования гостиницы
Требования к оформлению доклада (статьи)
Текст доклада, объёмом не более 8 полных страниц формата А4 (210x297 мм), включая
рисунки и таблицы, должен быть набран в текстовом редакторе У/огс! &г \Утс1о\уз 97-2003
шрифтом Т т е з № \у К отап (К2 Тйпез № \у Котап, Т т е з/К а г и т.п.), размером 14 через 1,0
интервал, поля - 25 мм со всех сторон. К статье должны прилагаться краткие аннотации на
казахском, русском и английском языках, в зависимости от языка написания текста
Оформление - по образцу.
Порядок оформления материалов:
УДК
инициалы, фамилия, ученое звание и ученая степень автора (ов)
полное название организации, город.
Название публикации: прописными буквами, шрифт - жирный, выравнивание по центру
после отступа в 1 интервал основной текст.
На отдельной странице предоставляется авторская справка с указанием места работы,
должности, ученой степени, ученого звания, телефона и адреса для корреспонденции.
За содержание статьи и достоверность фактов ответственность несет автор.
Сборник материалов будет издан до конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить публикацию докладов, не
отвечающих по своему содержанию и оформлению требованиям конференции.
Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет участников.
Образец оформления доклада

УДК 378.2
Аймурзина Б.Т
д.э.н., доцент
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
С уважением Организационный комитет

