МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УНИВЕРСИТЕТ АЛМАТЫ
ОТДЕЛ НАУКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Университет Алматы приглашает 20 апреля 2018 года принять участие в IV
Республиканской
научно-практической
конференции
студентов,
магистрантов,
докторантов и молодых ученых на тему: «Наука, образование, инновации: современное
состояние и перспективы развития»
В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям:
1.Научные исследования в области дошкольной педагогики, педагогики и психологии
2.Актуальные вопросы по естественным наукам

3.Современное состояние и перспективы развития социально-гуманитарных наук (философии,
социологии, политологии, истории, культурологии и др.)
4.Филология: сегодня и завтра
5.Направления модернизации экономики Казахстана на новом этапе развития
6.Современная юриспруденция: тенденции развития

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Для участия в конференции необходимо предоставить в адрес оргкомитета до 01 апреля
2018 года следующие материалы в электронном виде по е-mail: elmira-beralieva@mail.ru.
1. Заявку на участие в конференции (форма прилагается);
2. Тезисы доклада (статьи);
3.Копию квитанции об оплате с отметкой «Организационный взнос на конференцию».
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов.
Ответственность за содержание статьи несет автор. Статьи должны быть полностью
отредактированы автором. Расходы, связанные с участием в конференции, производятся за
счет участников. Сумма организационного взноса на научную конференцию составляет – 2
500 тенге. Статьи будут приниматься к опубликованию после внесения взноса. Взнос вносится
перечислением на расчетный счет с пометкой «Для участия в работе конференции «Наука,
образование, инновации: современное состояние и перспективы развития». Сборник
трудов предоставляется только участникам конференции, а также при необходимости
предоставляется сборник в электронном виде.
Банковские реквизиты:
ТОО «Университет Алматы»
г.Алматы, мкр. Аксай 3, д.36
РНН 600 300 613 612,
БИН 130 540 014 787,
ИИК KZ769261802168432000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX, Kбе 17
Заявка должна содержать:
- Название направления (секции);
- Темы выступления;
- Сведения об авторе и руководителя (Ф.И.О. полностью, место учебы или работы, должность,
ученая степень и звание, электронный адрес и контактные телефоны).

Требования к докладам:
В левом верхнем углу проставляется индекс УДК., тексты тезисов докладов объемом не
более 5-ти страниц , должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word, шрифтом Times
New Roman, межстрочный интервал - одинарный, шрифт - 12, левое поле- 25 мм, остальные
поля по 20 мм, сверху - название доклада жирным шрифтом, заглавными буквами, ниже через
1 интервал – фамилия, инициалы и электронная почта автора, научного руководителя, ниже
через 1 интервал – название организации, город, страна. Список литературы помещается в
конце текста. Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках порядковым номером,
по мере упоминания, в соответствии с приведенным списком использованной литературы,
например: [1, с.15-17]. Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник
материалы, предоставленные позже указанного срока или несоответствующие
требованиям. Рукописи не возвращаются.
Образец оформления тезиса доклада:
УДК
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК
ЦЕЛОСТНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
БАЙРАМОВА Д.

студентка специальности 5В010300 – Педагогика и психология
Научный руководитель: к.п.н., доцент АКРАМОВА А.С.

Университет Алматы
г.Алматы

Текст
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Использованные источники:
1. Бурменская Г. В., Карабанова О. А. Возрастно-психологическое консультирование. М.: Наука,
2004

2. и т.д.
Заявка на участие в конференции:
Название секции_________________________
Тема доклада___________________________
Фамилия_______________________________
Имя___________________________________
Отчество______________________________
ВУЗ, специальность______________________
Адрес__________________________________
Контактные телефоны__________________
е-mail:_________________________________
Непосредственное участие в конференции:
Участвую / не участвую
(нужное подчеркнуть)

Материалы просим высылать по адресу (или в электронном виде):
050007, Казахстан, г.Алматы, мкр.Аксай-3, ул. Б.Момышулы 36, Университет Алматы, отдел
науки и международных связей, 401 кабинет.

Ответственный за проведение конференции: Бералиева Эльмира Бералиевна –
контактный телефон: 8 (727) 248-57-48, внут: 131., сот. тел.:8705700-79-99, е-mail:Elmiraberalieva@mail.ru

