Министерство образования и науки Республики Казахстан
Костанайский государственный педагогический институт
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Костанайский государственный педагогический институт 23 октября 2014г.
проводит международную научно-практическую конференцию «Воспитательная работа
в современном вузе».
Цель конференции: повышение эффективности воспитательной работы в вузе.
В рамках конференции планируется работа следующих секций:
1. Воспитание казахстанского патриотизма у студенческой молодежи
2. Инновационные подходы к решению воспитательных задач в системе высшего
образования
3. Обеспечение качества кураторской работы как важнейшее направление
воспитательной работы в вузе
4. Управление воспитательным процессом в высшем учебном заведении
5. Проблемы студенческого самоуправления
Для участия в конференции приглашаются ученые, исследователи, аспиранты,
соискатели, магистранты, студенты, работники сферы образования, госслужащие.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Издание сборника материалов планируется к началу конференции. Материалы
принимаются до 23 сентября 2014 года.
Порядок оформления тезисов и докладов
Тексты докладов должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft Word,
формат RTF, шрифтом Times New Roman; межстрочный интервал - одинарный; размер
символа - 12; выравнивание по ширине; нижнее поле - 2,5 см, все другие поля - 2 см.
Сверху - название доклада заглавными буквами по центру; ниже, после просвета в 1
интервал - фамилия, имя и отчество автора; на следующей строке - название учреждения,
город, страна; ниже через 1 интервал - текст доклада. В тексте допускаются рисунки и
таблицы. Цвет рисунков - чёрно-белый. Размер текста на рисунках не менее 12 пт.
Рисунки должны быть сгруппированы. Список использованной литературы помещается в
конце текста и составляется в соответствии с порядком упоминания работ. Ссылки в
тексте оформляются в косые скобки /1; 345/. Объем доклада - не более 7 страниц.
К публикации принимаются отредактированные тексты. Ответственность за
ошибки и неточности в материалах несут авторы.
Для участия в конференции необходимо представить текст статьи и заявку по
форме:
1. ФИО (полностью)
2. Наименование организации, вуза, НИИ
3. Рабочий адрес, телефон, e-mail
4. Название секции
5. Название доклада
6. Необходимо ли забронировать место в гостинице
7. Копия (сканированная) квитанции об оплате оргвзноса
8. Ученая степень, ученое (академическое) звание
9. Необходимые технические средства
10. Я намереваюсь:
10.1 Выступить с докладом на пленарном заседании (да, нет)
10.2 Выступить с докладом на заседании секции (да, нет)
10.3 Принять участие на конференции как слушатель (да, нет)

Сумма организационного взноса - 2000 тенге. Расходы, связанные с прибытием
на конференцию, осуществляются за счёт участников или командирующей стороны.
(Приглашения будут разосланы по электронной почте).
Организационный взнос вносится по следующим реквизитам:
БИК: ABKZKZKX
Бенефициар: АО «БТА БАНК»
БИН: 970140000241
Кбе: 19
Назначение: обязательное указание ФИО, 20-тизначного номера счета, и ИНН получателя
Получатель: Айсина Сулушаш Темиртаевна
НИН: 710212401560
Вид вклада: текущие счета
IBAN: KZ05319M010006239547
Адрес оргкомитета:
110000 г. Костанай, ул. Тарана 118, Костанайский государственный педагогический
институт, управление по социально-воспитательной работе (каб.108), телефон 8 (7142) 5476-91, сот.8-775-822-50-78, факс 8 (7142) 53 18 52, e-mail: kgpill8@ mail.ru
Ключевые даты:
23 сентября 2014 года - окончание приема материалов конференции.
23 октября 2014 года - начало работы конференции.

