Министерство образования и науки Республики Казахстан
Казахский университет международных отношений и мировых языков имени
Абылай хана
Информационное письмо
5 февраля 2015 года Казахский университет международных отношений и
мировыхязыков имени Абылай хана проводит П-ю Республиканскую научнопрактическую конференцию молодых ученых «Молодые ученые: диалог науки и
образования».
Цель
задача
конференции:
обобщить спектр
наиболее
актуальных
проблем образования и научных исследований молодых ученых, создать площадку
для обмена опытом и генерации новых идей
в контексте Послания Президента РК
народу Казахстана «Нурлы жол».
Основные тематические направления работы конференции:
1. Инновации иноязычного образования: опыт молодых исследователей.
2. Современные филолого-лингвистические исследования и переводоведение.
3.
Научные исследования
в
социо-гуманитарном образовательном и
информационном пространстве
(экономика, право, дипломатия,
межкультурные
коммункиации, востоковедение, менеджмент, туризм и др.).
4. Наука - инструмент формирования казахстанского патриотизма в контексте
Послания народу Казахстана Президента РК Н.А.Назарбаева «Нурлы жол».

Форма участия в конференции: очная, заочная.
Срок представления заявок и статей — до 22 января 2015 года.
Стоимость публикации - 2 500 тенге.
Рассылка сборника не предусмотрена (самовывоз).
Рабочие языки: казахский, русский, английский.
Статьи, заявки и отсканированная квитанция об оплате присылаются по
электронному адресу: -8Ьа1тагс1апоуа.г@аЫа1кЬап.кг - ответственному секретарю
конференции Шаймардановой З.Ж.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения представленных научных статей,
не соответствующих теме конференции или требованиям оформления научных статей.
Планируется издание сборника материалов до начапа конференции. Тел. для справок:
87272 92 43 87.

Требования к оформлению докладов
Объем - 5-7 страниц в формате текстового редактора М 8 \Уогё, включая сноски.
Шрифт: размер 14; тип - Тлтез Ые\у Котап; межстрочный интервал 1,5,выравнивание по
ширине. Все поля по 2 см, абзацный отступ по умолчанию 1,25 см.
В текст не допускается вставка рисунков, схем, таблиц. Страницы не нумеруются,
переносы не ставятся. Сноски на литературу давать в квадратных скобках в соответствии
с базовым издательским стандартам по оформлению статей в соответствии с ГОСТ 7.5-98
«Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых
материалов», пристатейных библиографических списков в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления» [2, с.5]. Обратите внимание на сноску электронного документа.
Вверху справа печатается УДК статьи, далее слева - обычным шрифтом фамилия,
инициалы автора (ов), степень, ученое звание, должность, полное название организации.
Название доклада печатается жирным шрифтом с выравниванием посередине, точка в
конце заголовка не ставится. Далее после отступа идет резюме на языке статьи (казахском
или русском), в обязательном порядке - на английском языке (8-10 строк, 70-90 слов),
ключевые слова (казахском или русском, в зависимости от текста статьи) и на английском
в обязательном порядке, в конце точка не ставится (5-8 слов) (см. Пример). Затем следует
текст.
Название файла должно соответствовать фамилии автора (или первого автора).
Например:
УДК 327.33
Сарсенбаев Б.В., д. полит..наук., проф.,
Кафедра международных отношений,
КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Алматы. Казахстан
Казахстан и новая геополитическая конфигурация в Центральной Азии
В контексте Послания Президента Республики Казахстан - Лидера нации
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый
политический курс состоявшегося государства» рассмотрены ключевые вопросы
геополитической ситуации в центральноазиатском регионе и роль Казахстана в новой
конфигурации региона. Особый акцент сделан на развитие инновационных научных
исследований в Университете, особенно на деятельность научной школы «Национальная
безопасность Казахстана». В статье представлена актуальность коммуникативной
площадки «0-01оЪа1». направленная на многосторонность в международных отношениях,
ставшая одним из ключевых механизмов решения целого спектра проблем, прежде всего
вопросов международной и региональной безопасности. Например, использование
многосторонних механизмов стало одним из средств нейтрализации конфликтов
в превентивной дипломатии. Показано использование многосторонних подходов
как способа создания
симметрии
в различных
балансах:
экономическом,
политическом, военном и др.
Ключевые слова:
состоявшееся государство, новый политический курс,
коммуникативная площадка, Центральная Азия, Казахстан, геополитика
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Заявка на участие в конференции
«Инновации современного иноязычного образования: опыт, проблемы,
перспективы»
Фамилия
Имя
Отчество
Название организации
Ученая степень, ученое звание
Форма участия (очная, заочная)
Почтовый адрес
Телефон
Е-таП
Название направления
Тема доклада
РЕКВИЗИТЫ
АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков имени
Абылай хана».

Юридический адрес:
050022, г.Алматы, ул.Муратбаева, 200
Банковские реквизиты:
РНН 600700016 904
ИИК К 2 358 560 ООО ООО 010 712
АГФ АО Банк Центр Кредит
БИК
КСШ К 2 КХ
Кбе 16
БИН 011140001654
При перечислении обязательно указать «Целевой взнос за участие в конференции
МНК КазУМОиМЯ им.Абылай хана».
Проживающие в Алматы могут оплачивать в бухгалтерии КазУМОиМЯ им. Абылай
хана.

