МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Республиканской научно-практической
конференции: «Педагогика толерантности в XXI веке - пути развития»,
которая состоится 30 мая 2014 года.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Казахский национальный педагогический университет им. Абая ,
исторический факультет, образовательный центр инновационных
технологий и толерантности.
Направления работы конференции:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Толерантность в современном мире
Педагогика толерантности и её особенности
Толерантность в Республике Казахстан
Толерантность и гуманизм
Ассамблея Народа Казахстана и её роль в развитии толерантности
Толерантность в образовании
Этническая толерантность
Конфессиональная и религиозная толерантность
Развитие идей толерантности в молодежной среде
Толерантность и глобализация
Воспитание правовой и политической культуры на уроках
гуманитарного цикла как средство формирования толерантности
учащихся
> Психологические вопросы воспитания толерантной личности
> Культура толерантности в условиях информатизации общества

Формы работы
участников
секционные обсуждения.

конференции:

Рабочие языки конференции: казахский, русский.

пленарные

доклады,

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Работа республиканской
научно-практической конференции будет
проходить 30 мая 2014 года по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы,
ул Жамбыла № 25, уг. ул. Ч. Валиханова, 2 этаж конференц зал, начало
в 10-00 часов.
По итогам работы Республиканской научно-практической конференции:
«Педагогика толерантности в XXI веке - пути развития» будет издан
сборник материалов.
Требования к оформлению материалов:
Доклад должны быть оформлен в соответствии со следующими
требованиями:
1. Объем доклада не более 4-6 полных страниц (формат А4).
2. Верхнее поле - 2 см, нижнее - 2 см, правое - 1,5 см, левое - 3 см.
3.Шрифт:
Times
New
Roman,
кегль
14.
4.Междустрочный
интервал
одинарный.
5. Название доклада печатается по центру ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
(ЖИРНЫМ ШРИФТОМ), инициалы и фамилия автора(-ов), название
учреждения, где выполнена работа, город (либо область) печатаются по
центру
строчными
буквами
жирным
шрифтом.
6. Список литературы указывается в конце текста и составляется в
соответствии с порядком упоминания работ. Ссылки на литературу
оформляются в «квадратные» скобки, при повторе указывается порядковый
номер
и
номер
страницы,
например:
[7,
с.
2].
7. В конце доклада в обязательном порядке дается Резюме (для доклада на
казахском языке - на русском языках, для доклада на русском языке - на
казахском языке).
Объем статей - до 6 полных страниц. Срок представления заявок и
текстов докладов до
18 мая 2014г. Оргкомитет и редакционная
комиссия оставляют за собой право отбора докладов на конференцию.
Все расходы, связанные с участием в конференции, производятся за
счет командирующей стороны.
Материалы отправлять на электронные адреса : daulbayev@inbox.ru, кgulnur-m@mail.ru, bakauova@mail.ru с пометкой Республиканская
научно-практическая конференция: «Педагогика толерантности в XXI
веке - пути развития»

Дополнительная информация по телефонам:
+7(727) 2911315, 8 705 2614665, 87013981307, 87016566713
Контактные лица: Даулбаев Тимур Файзиевич- кандидат политических
наук, старший преподаватель моб. телефон 8 705 2614665
Коккозова Гульнур Мерекеевна- преподаватель образовательного
центра
инновационных технологий и толерантности моб. телефон
87016566713
Бакауова Гулстан Бекенкызы- старший преподаватель, моб. телефон 8
7789082642

Заявка участника Республиканской научно-практической конференции:
«Педагогика толерантности в XXI веке - пути развития»
1. Информация об участнике конференции (докладчике):
Фамилия, имя, отчество________________________________
Должность____________________________________________
Ученая степень, ученое звание___________________
Место работы___________ ______________________________
Домашний адрес_______________________________________
Контактные телефоны__________________________________
Е- mail:
2. Информация о представляемой работе:
Автор (-ы)_______________________________________________
Название_____________________________________________
Указать направление конференции, на которую
информационном письме - направление работы)

заявлен

доклад

(в

ЦАЗАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ
МИНИСТРЛ1Г1
АБАЙ АТЫНДАГЫ КАЗАК ¥ЛТТЬЩ ПЕДАГОГИКАЛЬЩ
УНИВЕРСИТЕТ1
Курметп эрштестер!
СЛздерд1 "XXI гасырдагы толеранттык педагогикасы - даму жолдары» атты
Республикальщ гылыми-тэж1рибелж конференциясына катысуга шакырамыз,
конференция 2014 жылы 30 мамырда етедь
КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ¥ЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР
Абай атындагы Казак ¥лттык Педагогикалык Университет!, Тарих
факультет!, Инновациялык технологиялар жэне толеранттылык быим
беру орталыгы.
Конференция жумысыныц багыттары:
K,a3ipri элемдеп толеранттык
Толеранттылык педагогикасы жэне оныц ерекшел1ктер1
Казахстан Республикасындагы толеранттылык
Толеранттылык жэне гуманизм
К ^ ^ с т а н Халкы Ассамблеясы жэне оныц толеранттылыкты
дамытудагы рел 1
s Бш м берудеп толеранттылык
•S Этникальщ толеранттылык
•S Конфессиялык жэне дши толеранттылык
•S Жастар арасында толеранттылык идеясыныц дамуы
S Толеранттылык жэне жаЬандану
S Гуманитарлык пэндер сабактарында к^кыктык жэне саяси мэдениетке
тэрбиелеу окушыларда толеранттылыкты калыптастырушы к^рал
ретшде
■S Толерантты т^лганы тэрбиелеудщ психологиялык мэселелер1
■S Акпараттьщ когам жагдайындагы толеранттык мэдениет1
S
•S
S
S
•S

1

Конференцияныц жумыс rLiiepi - казак, орыс.
КОНФЕРЕНЦИЯНЫН, 0TETIH ОРНЫ
Республикалык
гылыми-тэж!рибелж конференциясыныц ж^мысы
2014 жылы
30 мамырда
мына мекен-жайда етедк Казакстан
Республикасы, Алматы к.» Жамбыл к-ci № 25, Ш. Узлиханов к-ci
киылысы, 2 кабаттагы мэжипс залында, басталуы: сагат 10-00.
"XXI гасырдагы толеранттык педагогикасы - даму жолдары»
атты
Республикалык гылыми-тэж1рибелш
конференциясыныц корытындылары
бойынша материалдар жинагы баспадан шыгарылады.
Материалдардыц реамделуше койылатын талаптар:
втЫ ш ке баяндама материалдарыныц электронды н^скасы (мэтш Windows
yuiiH Word форматында, шрифтю1 Times New Roman, шрифт елшем1 14,
жолдарыныц аралыгы 1,5) жэне катысушыныц e T m iin i коса бершедь Атауы
жазбаша эрштермен жазылады, шрифткз - кою. Теменп жагына ею жол
аралыгынан кешн таспаша эрштермен автор(-лар)дыц теп мен аты-жош
жазылады. Будан api eKi жол аралыгынан кешн - уйымныц, ел! мен каланыц
толык атауы. Ym жол аралыгын калдырып, 1,5 жол аралыгымен жазылган
мэтш жалгасады. Жиектер1 - эркайсысы 2 см.
Макалалардыц келеш - 6 бетке дешн. 0 Т 1 Н 1 Ш жэне баяндама мэтшдерш
усыиу Mep3iMi 2014 жылдыц
18 мамырына дейш. ¥йымдастыру
комитет! мен редакциялык комиссия конференция баяндамаларын
ipiKTey к¥кыгын ездерше калдырады. Конференцияга катысуга
байланысты барлык шыгыидар ic - саиарга ж1беруиилердщ есебшен
журпзшедь
Материалдарды мына электронды пошта байынша жчберу керек:
dauIbavev@inbox.ru,
k-gulnur-m@mail.ru , bakauova@mail.ru "XXI
гасы рдагы толеранттык педагогикасы — даму жолдары»
атты
Республикалык гылыми-тэж1рибелж конфереициясына белгшмеи
^осымша акпараттарды мына телефондар бойынша алуга бол ад ы:
+7(727) 2911315, 8 705 2614665, 87013981307, 87016566713

2

Байланыстагы т^лгалар:
Даулбаев Тимур Файзиевич - саясат гылымдарыныц кандидаты, ага
окытушы, уялы телефоны: 8 705 2614665
Коккозова Гульнур Мерекеевна - инновациялык технологиялар жэне
толеранттылык бинм беру орталыгынын окытушысы, уялы телефоны:
87016566713
Бакауова Гул стан Бекенкызы - инновациялык технологиялар жэне
толеранттылык бЫм беру орталыгынын ага окытушысы, уялы
телефоны: 8778 908 26 42
ИХХ1 гасырдагы толеранттык педагогикасы - даму жолдары» атты
Республикалык гылыми-тэж1рибелж конференциясына
катысушыныц отнинп
1. Конференцияга катысушы (баяндамашы) туралы аппарат:
Teri, аты, экесшщ аты ________________________________
Лауазымы____________________________________________
Fылыми дэрежеа, гылыми атагы
Ж^мыс орны_________________________________________
Т^ргыльщты мекенжайы_______________________________________
Байланыс телефондары__________________________________
Е - mail:
2. ¥сынылып отырган ж^мыс туралы акпарат:
Автор(-лар)ы_______________________________________________
Атауы_____________________________________________
Конференцияньщ баяндама мэл1мденген багытын керсету (акпараттьщ хатта
- ж^мыстыц багыты)

з

