Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Институт филологии и полиязычного образования
Кафедра русской филологии для иностранцев
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги, студенты, магистранты !
Кафедра русской филологии для иностранцев института филологии и
полиязычного образования
Казахского национального педагогического
университета имени Абая приглашает Вас 4 апреля 2014 года принять участие в
работе 6 Международной научной конференции молодых ученых «Казахстан в
международном образовательном пространстве».
Организационный комитет приглашает научных сотрудников, преподавателей
вузов, студентов, магистрантов, учителей школ и школьников старших классов
принять участие в работе конференции.
Основные направления работы конференции:
Педагогические науки
- Национальное воспитание
- Филологические науки
- Полиязычное образование: проблемы и перспективы
- Социально-гуманитарные науки
- Научно-исследовательские работы школьников
Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский.
Предполагается очное и заочное участие в конференции.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике и розданы участникам
при регистрации, или отправлены по почте.
Д ля участия в конференции и издания сборника материалов необходимо:
1. Представить в Оргкомитет конференции до 10 марта заявку на участие в
конференции и статью (объем до 5 страниц) - отредактированный компьютерный набор
стандартного формата А4 (текстовый редактор Word for Windows, шрифт Times New
Roman, 14 кегль, через 1 интервал, поля - 20 мм) Отсканированную квитанцию об оплате
оргвзноса просим прислать по адресу: rus.kafcdrafW m ail.ru
2. Организационный взнос - 3 ООО т.
Расходы,
связанные с проживанием и питанием участников
конференции,
осуществляются за счет командирующей стороны.
Статьи и заявки принимаются по адресу: кафедра русской филологии для иностранцев
(офис
217)
физико-математический
факультет,
Казахский
национальный
педагогический университет имени Абая, ул. Толе би, 86, Алматы, Казахстан, а также по
электронной почте: e-mail: rus.karcdrafem aN .ru
-

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ:
1. Название расположить по центру (прописными буквами, шрифт полужирный, кегль 14).
2. Ниже по центру фамилия и инициалы автора (строчными буквами, шрифт полужирный,
кегль 12).
3. Под фамилией - организация, которую Вы представляете, город, (строчными буквами,
кегль 10).
4. Ниже - электронный адрес (курсивом, кегль 10).
5. Поля: верхнее и нижнее, левое и правое - 20 мм, ориентация книжная.
6. Межстрочный интервал - одинарный.

Статьи, оформленные не по требованию и полученные после указанной даты, к
рассмотрению не принимаются.
7. Оформление литературы по образцу:
1
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в
преподавании русского языка как иностранного. - М.: Русский язык. 1990. - 269 с.
2
Абилгалиева М.Х. Сопоставительный анализ соматической фразеологии
казахского и немецкого языков: автореф. ... канд. филол. наук: 10.02.06. - Алма-Ата. 1992.
- 2 3 б.
Внутри текста ссылки оформляются следующим образом: [1,11], где 1 - название
источника, 11 - страница.
Заявку участника следует оформить по образцу:
Заявка участника конф еренции

Ф.И.О.(полностью)
Место работы
Должность
Звание, степень
Тема доклада
Секция
Город
Учебное заведение, название кафедры
Почтовый адрес
e-mail
Контактный телефон, факс

Регистрация участников будет проходить 4 апреля 2014 г. с 9.00 до 10.00 часов в
Главном учебном корпусе Казахского национального педагогического университета
имени Абая (малый актовый зал), проспект Достык 13, Алматы.
Регистрационный взнос можно заплатить без перевода (лично) или оплатить по
следующим реквизитам:

Банк «ЦЕНТР КРЕДИТ»
Казабеева Виталия Алексеевна
Номер счета KZ 058 560 000 003 273 362
ИНН 78 04 17 400 202
Начало работы конференции 4 апреля 2014г. в 10.00.
Контактные телефоны оргкомитета:
кафедра русской филологии для иностранцев - 8(727)261-65-98,
зав. кафедрой Бегалиева Сауле Баязовна - 8(702) 777 16 04 (моб.)
ответственный секретарь Оналбаева Айгуль Тыныбековна - моб.т. 8 (701) 723 11 97.

Оргкомитет

