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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
У важ аем ы е коллеги!
Государственный университет имени Шакарима города Семей приглашает Вас принять
участие в работе республиканской научно-практической конференции «Современные тенденции
подготовки педагогических кадров Казахстана», которая состоится 28 марта 2014 года.
Основные направления республиканской научно-практической конференции:
1. Подготовка педагогов в условиях модернизации образования Казахстана.
2. Непрерывное педагогическое образование: проблемы и перспективы развития в контексте
Национальной системы квалификаций Республики Казахстан.
3. Лидерство в образовании: опыт Назарбаев Интеллектуальных Школ Республики Казахстан.
В рамках конференции будут проведены мастер-классы педагогами НИШ ФМН г. Семей:
• «Интегрированная модель критериального оценивания, как инструмент независимого
обучения»
• «Actionresearch: Изменение парадигмы преподавания через исследовательскую
практику учителя»
• «Lessonstudy: Улучшение практики преподавания учителя через эффективное
взаимодействие».
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Требования к оформлению материалов
1. Статьи, присланные на республиканскую научно-практическую конференцию,
должны иметь:
-

УДК (индекс статьи по Универсальной десятичной классификации);

-

ФИО авторов, название статьи, аннотацию (4-5 строк) на языке статьи (если статья
написана на каз. языке, то и аннотация должна быть на каз. языке).
2. Сведения об авторах, в которые необходимо включить следующие данные: название
организации образования, ученую степень и звание, область, в которой работает автор, должность,
место работы, почтовый адрес, номера телефонов, факса, электронную почту.
3. Объем материалов не должен превышать 5-7 страниц, включая текст, рисунки, таблицы
(шрифт Times New Roman - 12, интервал - 1, отступ от края листа - 2.0 см). Редактор Word версия не ниже Word-97.
4. Количество авторов одной статьи не должно превышать 4-х человек.
5. Все рисунки, карты, фотографии, таблицы, формулы рекомендуется выполнять с
помощью компьютерной техники и размещать в статье по мере их упоминания.
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6. Основные требования, предъявляемые к иллюстративным материалам:
-

рисунки, фото должны быть изготовлены или обработаны в программах Adobe Illustrator
“ .0-10.0. Adobe Photoshop 6.0-8.0 и представлены для публикации в форматах файлов
(под PC): TIF. JPG:
:

-

-

гра : ни должны быть черно-белыми, качественными, в электронном виде;

все таблицы, схемы и диаграммы должны быть встроены в текст статьи и иметь связи
r rjTb доступными для редактирования) с программой-исходником, в которой они
созданы (ExceL Corel Draw 10.0-11.0);
разрешение файлов - 300 dpi.
". Все сокращения должны быть расшифрованы.
8. Порядок оформления литературы:

-сп исок литературы помещается в конце текста и составляется в соответствии с порядком
упоминания работ;
-ссы лки на литературу в тексте оформляются в квадратные скобки, в виде номера работы в
списке литературы, при использовании цитат обязательно указывать страницу источника:
[1, с. 256].
В качестве примера приводятся наиболее распространенные описания - статьи, книги,
материалы конференций, патенты и электронные ресурсы удаленного доступа.
Статья из периодического издания:
1 Голомазов С., Чирва Б. Футбол. Арифметика тактики // Вестник СГПИ - 2004. - №3. - С.
40-41
Книга:
1 Полозов А. Н. Мини-футбол. Новые технологии в подготовке команд. - Москва: Индустрия
футбола, 2007. - С. 325-328
Публикация из материалов конференции (семинара, симпозиума), сборников трудов
1 Варюшин В. А. Тренировка юных футболистов // Образование и наука: Опыт и
перспективы сотрудничества Казахстана и России: Матер. Междунар. конф., 2008. - Семей, 2008.
- С . 53-55
Электронный ресурс:
1. Колодницкий Г. В. Внеурочная деятельность учащихся. Футбол [Электрон, ресурс]. - 2011.
- URL: http://bookchamber.kz/stst_2011.htm (дата обращения 10.10.12)
9. Принимаемые носители: CD, флэш.
10. Файлы необходимо именовать согласно фамилии первого автора, например, «Мусабаев.
Алматы». Нельзя в одном файле помещать несколько статей.
11. Статьи направлять по адресу: 071410, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская
область (ВКО), г. Семей, ул. Танирбергенова, 1. Государственный университет имени Шакарима
города Семей, Директорат Высшей школы педагогики (кабинет № 315). Контактные телефоны:
8(7222) 35-45-08, 42-67-21, E-mail: vshpl934@mail.ru
Образец оформления статьи
УДК: 326.1
М.А. Арипиаев
Государственный университет имени Шакарима города Семей
071410, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Танирбергенова, 1.
Тел/факс: 8(7222) 35-45-08, E-mail: vshpl934@mail.ru
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
ЛИТЕРАТУРА
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1 Варюшин В. А. Тренировка юных футболистов // Образование и наука: Опыт и
перспективы сотрудничества Казахстана и России: Матер. Междунар. конф.. 2008. - Семей. 2008.
- С . 53-55
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
ФИО автора (полностью)
Место работы (должность) / учебы (специальность, курс)
Ученая степень, звание
Адрес учреждения (места работы), телефон/факс., дом. тел.
E-mail автора(ов)
Название работы
Предполагаемая секция конференции (обязательно)
Форма участия: очная, заочная
Необходимые технические средства для доклада

От каждого участника необходимо:
1. Регистрационная форма на каждого автора статьи
2. Файл со статьей
3. Квитанция об оплате (сканированная)
Срок предоставления вышеуказанных материалов до 24 феврали 2014 года по
электронному адресу: E-mail: vshpl934@mail.ru
Оргвзнос: Оплата за статью 3500 тенге. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в
публикации и выступлении участникам, чьи доклады не подходят к тематике конференции, а
также не оплатившим публикацию материалов. Пересылка сборника за дополнительную оплату.
Командировочные расходы и проживание в гостинице за счет участников конференции.
Убедитесь, что Ваше письмо получено!
Подтверждение придет Вам по e-mail, с которого осуществлялась
отсылка материалов. Если Вы не получили подтверждение о получении
письма в течение трех рабочих дней, повторите отправку.
МАТЕРИАЛЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
К ПУБЛИКАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ АВТОРАМ
Финансовые реквизиты для оплаты:
РГП на ПХВ «Государственный университет имени Шакарима города Семей»
Адрес: 071412, ВКО, г. Семей, ул. Глинки, 20 «А»
БИН 130840007973
ИИК KZ79826F1KZTD2002319 в АО «АТФ Банк»
БИК ALMNKZKA
КБЕ 16
КОД ОКПО 30958953
Адрес университета:
071410, ВКО, г. Семей, ул. Танирбергенова, 1.
РГП на ПХВ «Государственный университет имени Шакарима города Семей»
Директорат Высшей школы педагогики
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8(7222) 35-45-08 (директор ВШП Еспенбетов Арап Слямович)
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8(7222) 42-67-21 (заместитель директора ВШП Тулеугалиева Сауле Сериковна)
Поделитесь информацией о конференции со своими коллегами.
Надеемся на ваше участие в конференции!
Благодарим за проявленный интерес!

