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С.Торайгыров атындагы Павлодар Мемлекеттш
Университетами ректоры С.М. бш рбаевка
Ка/ирл1 CepiK Мэулеиулы!
Уснмгздег! жылдыц 30-шы казан жэне 1-mi караша кундерт K,FIF Академиясыньщ
курылганына 10 жыл толуына орай мерекелгё сессия етюзше/н.
Осы мерз 1М i панде Академия ел1мгздщ б ш м беру жуйесш дамыту максатында
6ipa3 жумыетар аткарды. Казакстан Республикасы Б ш м жэне гылым министрлшмен
жасалган шарт непзш де кептеген iprejii жэне колданбалы гылыми-зерттеу жумыстарын,
Алматы кал асы вю м ш ш п м еи жасалган шарт непзшде элеуметтпс-манызды зерттеуяер
журпздЕ Мэдениет жэне спорт министрлш Тшдерд! дамыту жэне когамдык-саяси жумыс
комитетшш тапсырыеы непзшде 30 томдык гылыми салалык терминологиялык сездш тер
топтамасын дайындады. Осы жумыстардын нэтнжесшде коптеген гылыми енбектер
жазылды.
Алда аткарылуы жоспарлаган кептеген icTep бар.
Академия
мушелер!
с1здщ енбегндзд1 зор багалайды.
Ci3 талантты
у.йымдастырушы, белгш галым тана емес, елш суй ген, урпак келешегш ойлаган, зиялы
улт © K uiicis, талантты устазсыз.
Академия президиумы счзд1 2014 ж. 10 кыркуйек куш еткен мэжшешде
(хаттама №3) Кдзакетан Педагогикалык Fылымдар Академиясыньщ толык Mynieci
(академик) erin сайлады, Осы мэртебемеи куттыктауга рукеат етнш!
Академик дипломын жэне к у эл тн дайындау ушш темеиде керсетшген
материалдарды электронды поштага (apnka2 @mail.ru') ж1беругщзд1 сураймыз:

1. К,ыскаша ем1рбаян;
2. 11епзп гылыми енбектердщ т1зщц
3. Гылыми атагыныз жэне дэрежец!зд1 растайгын диплом конпрмелер!;
4. 2 дана 3/4 колемшдеп сурет (тупнуека).
Сессия мэжш еш е катысьт, конференцияныи пленарлык отырысында баяндама
жасау ыдызды от! нем is.
Креымша: 6 бет.
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Информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК
КАЗАХСТАНА, которая пройдет с 31 октября по 1 ноября 2014 года в г. Алматы

Для участия в Сессии АПН Казахстана приглашаются
ученые, независимо от членства в Академии.
В ПРОГРАММЕ СЕССИИ АПН КАЗАХСТАНА
• Проведение VI ежегодной международной научно-практической
конференции «Сравнительное образование: методология, вопросы и
современные тенденции» (Приложение №1).
Место проведения: Гранд отель «Тянь-Шань», адрес: ул. Богенбай
батыра, 115 (угол Конаева) г.Алматы.
• Выборы членов Академии.
Выборы осуществляются согласно
Положению о выборах в Академии Педагогических Наук Казахстана,
которые состоятся 1 ноября 2014 г. в 10.30 по адресу: г. Алматы, ул. Карасай
батыра, 85, 122 офис (участие кандидата на выборах обязательно).
С Положением о выборах в Академию можно ознакомиться на сайтах
www.apnk.kz и www.bulletin-kaps.kz

Приложение №1

VI ежегодная международная научно-практическая конференция
«Сравнительное образование: методология, вопросы и современные
тенденции» будет проходить с 31 октября по 1 ноября 2014 г.

•
•
•
•
•
•
•

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Методология и методика сравнительных исследований.
Инновационное развитие и управление системой образования.
Педагог как объект и субъект образовательного процесса.
Духовно-нравственное воспитание молодежи.
Технологии проектирования образовательных систем.
12-летнее образование: международной опыт;
Опыт создания терминологических словарей.

Во время конференции планируется проведение заседания круглого
стола на тему: «Повышение качества образования: проблемы и пути
решения».
Правила оформления материалов: компьютерный текст не более пяти
страниц, 12 кегель в редакторе WORD, интервал - полуторный, шрифт Times New Roman, параметры страниц - по
2 см со всех сторон. Название
доклада или сообщения печатается прописными буквами, ниже строчными
буквами инициалы и фамилия автора (ов), далее текст доклада. Список
литературы оформляется по мере использования в тексте.
Рабочие языки конференции - казахский, русский и английский. О
месте проведения конференции участники будут информированы
дополнительно. Для участия в конференции в срок до 30 сентября 2014 г. на
адрес оргкомитета высылаются следующие материалы: 1) заявка участника
(по прилагаемой форме); 2) текст публикации в распечатанном и
электронном виде; 3) копия квитанции об оплате организационного взноса.
Организационный взнос составляет 4000 тенге. Пересылка сборника по
почте 700 тг. Сертификат - 500 тг. После конференции организовывается
ужин-фуршет, стоимость - 4 500 тг. Организационный взнос обязательно и
другие взносы по желанию, перечислить не позднее 30 сентября на
следующие банковские реквизиты:
ОО «Академия Педагогических Наук»
РНН 600700537343, БИН 040340015818
ИИК KZ13 8560000000419866,
АО «Банк Центр Кредит», БИК
KCJBKZKX, кбе 18
В текст платежного поручения обязательно внести: «Организационный
взнос для участия в конференции, ФИО». НДС не облагается.
Проезд и проживание - за счет командирующих организаций.

Предусмотрена
выдача
сертификата
участника,
пересылка
материалов конференции за отдельную оплату и ужин-фуршет.
Адрес оргкомитета: Мунарбаева Акторгын Орынбековна, Конырова
Жулдыз Бактыбаевна, Академия Педагогических Наук Казахстана, 1-этаж,
122 кабинет, 050000, город Алматы, улица Карасай батыра, 85, тел./факс:
+7 727 261-08-81, +7 727 261-08-81, e-mail: apnkaz@mail.ru
Веб-сайты: www.apnk.kz, www.bulletin-kaps.kz
ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия в конференции
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)______________________________________
Название статьи_______________________________________________________________
Место работы, должность_______________________________________________________
Ученая степень, ученое звание___________________________________________________
Почтовый адрес (с индексом)____________________________________________________
Контактный телефон и адрес электронной почты___________________________________
Есть ли соавтор у статьи (ДА, количество / НЕТ) ___________________________________
Форма участия: ОЧНАЯ / ЗАОЧНАЯ ____________________________________________
Потребность в гостинице (с указанием уровня проживания и примерной стоимости) ____
Нужен ли сертификат участника конференции (ДА /Н ЕТ)____________________________
Ужин-фуршет (ДА /НЕТ)_________________________________________________________

Акпараттьщ хат
KVPMETTI 0Р1ПТЕСТЕР!
Слздерд1 2014 жылы 31 -казан-1-караша кундершде Алматы каласында ететш
ц а за ц с та н п ед а го ги к а л ьщ гы л ы м д а р

АКАДЕМИЯСЫНЫЦ МЕРЕЙТОЙЛЬЩ СЕССИЯСЫНА
катысуга шак;ырамыз.
К,азак;стан ПЕА-нын, сессиясына галымдар Академияга мушелшгше
карамастан шакырылады.
к;а з а к ;с т а н п г а -н ы ц с е с с и я с ы н ы ц б а г д а р л а м а с ы

• «Салыстырмалы бинм беру: эдкнамасы, заманауи урд*стер*
мен мэселелерЬ> так;ырыбында VI хальщаральщ гылыми-практикалык
конференция отюзу (К,осымша №1).
втюзшетш орны: Гранд отель «Тянь-Шань», мекен жайы:
Бегенбай батыр, 115 (К,онаев кошесшщ киылысы), Алматы калаеы.
• Академия
мушелерш
сайлау.
К,азакстан
Педагогикалык
Гылымдар Академиясына сайлану туралы Ережесше сэйкес 2014 ж. 1кдраша куш саг. 10.30-да етюзшедь Мекен-жайы: Алматы каласы, К,арасай
батыр к-ci, 85-уй, 122-офис (ум1ткердщ к;атысуы мшдетп).
Академияга сайлану туралы Ережемен www.apnk.kz сайтында танысуга
болады.

Цосымша №1

«Салыстырмалы бЫм беру: эд1снамаеы, заманауи ypflicTepi мен
мэселелерЬ> такырыбында VI халыкаралык гылыми-практикалык
конференция 2014 ж. 31 казан- 1к;араша кундершде отед1

•
•
•
•
•
•
•

КОНФЕРЕНЦИЯНЫЦ НЕГ13Г1 БАГЫТТАРЫ
Салыстырмалы зерттеулердщ эдюнамасы мен эдютемесц
БЫ м беру жуйесш баскару мен инновациялык дамуы ;
Ок;ытушы бийм беру удер1сшщ объектю1 жэне субъекпс1 ретшде;
Жастардыц рухани-адамгершшш тэрбиесц
Бинм беру жуйесш жобалау технологиялары;
12-жылдык; бинм беру: хальщаральщ тэж1рибе;
Терминологияльщ созджтер дайындау тэж1рибесь

Конференция етюзу кезшде «Бшм сапасын кетеру: проблемалар жэне
оларды шешу жолдары» деген такырыпта децгелек стол отырысын етюзу
жоспарланып отыр.
Материалды рэамдеу ережесп 5 беттен аспайтын WORD редакторында
жазылган мэтш, 12 кегль, жоларалык - 1,5, Kapin Typi - Times New Roman,
парактьщ параметр! - барльщ жагы-нан - 2 см. Баяндаманыц такырыбы бас
эрштермен, Kiuii эрштермен автордыц теп, аты-жош жумыс орны мен
к;ызмет1 жазылады, содан кешн баяндаманыц толык; мэтш 1 бершедг
Одебиеттер т!з1м 1 мэтшде пайдалану ретше карай рэамделедь
Конференцияныц жумыс тшдер1 - казак, орыс жэне агылшын.
Конференцияга катысу yniiH 2014 ж. 30 кыркуйекке дейш уйымдастыру
комитетше мынадай материалдар ж1беру кажет: 1) катысушыныц oTmiini
(усынылган улп бойынша); 2) кагазга шыгарылган жэне электронды турде
баяндама мэпш; 3) т1ркелу жарнасын толегенш растайтын туб!ртектщ
KoniipMeci.
Т1ркелу жарнасы 4 ООО тенге. Жинакты поштамен ж1беру 700 тецге,
Сертификат - 500 тецге. Конференциядан кешн кешю ас-фуршет
карастырылган, багасы - 4 500 тецге. Т1ркелу жарнасын мшдетй турде, ал
баска жарналарды ез калауыцызбен 30 кьфкуйекке дейш томендеп банкшк
реквизитке телеу керек:
«Педагогикалык Fылымдар Академиясы» К,Б
СТН 600700537343; БСН 040340015818
ИИК KZ138560000000419866; «БанкЦентрКредит» АК,
БИК KCJBKZKX, кбе 18
Толем тапсырысында: «Конференцияга цатысу угиш уйымдастыру
жарнасы, аты-жвш» жазылуы керек. К,осымша кун салыгы салынбайды.
1с сапар шыгындары - ж1беруип жактыц есебшен толенедг

Жеке твлем бойынша цатысушыныц сертифшатын беру, конференция
материалдарын поштамен ж1беру жэне кешк '1 ас-фуршет вттзу
царастырылган.
¥йы м дасты ру комитетшщ мекен-жайы: Мунарбаева Акторгын
Орынбеккызы, Крцырова Жулдыз Бактыбайкызы, К,азакстан Педагогикалык,
Fылымдар Академиясы, 1-этаж, 122-кабинет, Алматы к;аласы, К,арасай батыр
Kerned, 85-уй, 050000, тел./факс: +7 727 267-59-54, +7 727 261-08-81, e-mail:
apnkaz@ m ail.ru.

Веб-сайт: www.apnk.kz
Конференцняга катысу ушш
0Т1Н1Ш
Автордыц Teri, аты-жеш (толыгымен)_____________________________________________
Макаланыц а т ы ______ ___________________________________________________________
Жумыс орны, кы зм еп____ _______________________________________________________
Еылыми дэрежеа, гылыми атагы___________________________________________________
Поштальщ мекен-жайы (индекамен)______________________________________________
Байланыс телефоны и электронды поштасы_________________________________________
Телавтор туралы машмет (БАР, саны / Ж ОК,)_______________________________________
Катысу формасы: Т1КЕЛЕЙ / СЫРТТАЙ___________________________________________
Конак; уйдщ каж еттЫ п___________________________________________________________
Конференция кдтысушысыныц сертификатыныц кджетпп (И 0 /Ж ОК)________________
KeuiKi ас-фуршет (ИЭ/ЖОК)_______________________________________________________

