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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Цели конференции: обобщение результатов научно-методического исследования, 

осуществляемого  в рамках научного проекта «Компетентностно-коммуникативная 

модель языковой подготовки будущих учителей-предметников в полиязычных 

образовательных условиях Казахстана» на грант МОН РК с 2018 по 2020 гг., а также 

развитие казахстанского и международного научного сотрудничества, апробация и 

обсуждение результатов исследований, выполненных в области современного 

языкознания и современной лингводидактики, распространение накопленного опыта в 

области изучения многогранного творчества великого казахского мыслителя Абая, 175-

летний юбилей которого отмечается в 2020 году.  

В соответствии с целями конференции в ее основных направлениях нашли 

отражение тема изучения творчества Абая в образовательной системе, и поскольку 

лингвометодическая наука является по своему содержанию и структуре интегративной, в 

направлениях конференции данная комплексность также нашла свое отражение. Наконец, 

приоритетное место в тематике данной конференции заняли вопросы, связанные с 

научным проектом «Компетентностно-коммуникативная модель языковой подготовки 

будущих учителей-предметников в полиязычных образовательных условиях Казахстана».  

К участию приглашаются ученые-филологи, педагоги, психологи, лингводидакты, 

преподаватели вузов, колледжей, докторанты, магистранты – все, кто профессионально 

занимается теорией и практикой преподавания языков и культур. 

Языки конференции: казахский, русский, английский.  

Основные направления конференции:  

1. Изучение творчества Абая в образовательной системе: «школа-колледж-вуз» / Абай 

шығармашылығын білім беру жүйесінде зерттеу: «мектеп-колледж- жоғарғы оқу орны» / 

Studying Abay's creativity in the educational system: “school-college-higher education 

institution”. 

2. Актуальные проблемы современного языкознания / Қазіргі тіл білімінің өзекті 

мәселелері / Аctual problems of modern linguistics. 

3. Традиционные и новейшие направления лингводидактики / Лингводидактиканың 

дәстүрлі және соңғы бағыттары / Traditional and latest trends in linguodidactics. 

4. Компетентностно-коммуникативная лингводидактика / Құзіреттілік-коммуникативті 

лингводидактика / Competence-communicative linguodidactics. 

5. Актуальные проблемы изучения и преподавания языков в полилингвальной 

образовательной среде / Көптілді білім беру ортасында тілдерді оқыту мен үйретудің 

өзекті мәселелері / Actual problems of learning and teaching languages in a multilingual 

educational environment.  

6. Современные подходы к профессионально ориентированному обучению языкам в вузе / 

Жоғарғы оқу орнындағы кәсіби бағытталған тілге оқытудың заманауи тәсілдері / Modern 

approaches to professionally oriented language teaching in a higher educational institution. 
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ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

Форма проведения конференции – заочная. По результатам проведения 

конференции будет издан электронный сборник научных трудов, которому будут 

присвоены международный стандартный книжный номер (ISBN), коды универсальной 

десятичной классификации (УДК) и библиотечно-библиографической классификации 

(ББК). Участники конференции получат электронную версию сборника материалов после 

выхода печатной версии. Электронный сборник материалов конференции будет размещен 

на официальном сайте КазНПУ им. Абая. Публикация в сборнике бесплатная. 

Заявка на участие в конференции. 

Заявку на участие, а также саму статью необходимо отправить в электронном виде 

на почту: Metodconf2020@mail.ru      

Форма заявки 

Фамилия, имя, отчество автора   

Место работы, город, страна, наименование 

вуза без сокращения, должность  

 

Ученая степень, ученое звание  

Телефон для связи (указать код региона, 

города); тел. мобильный  

 

E-mail   

Название статьи  

Направление конференции  

 

После поступления заявки и статьи в оргкомитет на указанный Вами электронный 

адрес будет отправлено письменное уведомление об успешном прохождении регистрации. 

В случае, если Вы прошли регистрацию, но не получили уведомление, сообщите, 

пожалуйста, об этом на адрес Metodconf2020@mail.ru  

Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несет полную ответственность 

за их содержание.  

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статьи, не 

соответствующие тематике, направлениям или стандартам конференции.  

Присланные материалы не возвращаются. 

В имени файла, содержащем статью или заявку, укажите фамилию (первого) 

автора, например, «Заявка_А.Ш.Кудайбергенов», «Статья_А.Ш.Кудайбергенов».  

Контактные данные Оргкомитета  

Телефон: +7(727)-391-56-90; 8-707 621 37 44.  

E-mail: Metodconf2020@mail.ru  

Телефоны для справок: 8-707-222-92-23 – Жумагулова Бакитгуль Сакеновна, доктор 

филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы; 8-707-812-45-20 

– Маймакова Алмагуль Дильдиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и литературы.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:volconf@yandex.ru
mailto:volconf@yandex.ru
mailto:volconf@yandex.ru


ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Все поля, включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы 2 см 

Шрифт Times New Roman 

Размер шрифта 14 

Межстрочный интервал 1.0 

Абзацный отступ (пробелы и табуляция в начале абзаца недопустимы!) 1 см 

Формат статьи DOC, DOCX 

Нумерация страниц не ведется 

Выравнивание текста по ширине 

Текст без переносов 

Страницы не должны содержать разрывов, колонтитулов, сносок, примечаний. 

В именах собственных инициалы и фамилия разделяются пробелами. 

Следует различать дефис (-) и тире (–). Дефис не отделяется пробелами, а перед и 

после тире ставятся пробелы.  

Перед знаком пунктуации пробел не ставится. 

Кавычки типа «» используются в русском тексте, в иностранном – кавычки типа “”. 

Все сокращения должны быть расшифрованы. 

В предложении точка ставится после скобок, ссылок.  

Ссылки   на  литературу  в   тексте   статьи  следует  давать  в  квадратных  скобках:  

[1, с. 2]. 

Литературный источник в списке литературы указывается только один раз (ему 

присваивается уникальный номер, который используется по всему тексту публикации). Не 

допускается замена названия источника на фразу «Там же».  

Список литературы (по мере цитирования, то есть в порядке упоминания в тексте), 

нумеруется вручную (не автоматически), оформлять по ГОСТу 12 шрифтом. 

Список литературы: 

1. Шаханова Р.А. Компетентностно-коммуникативный подход при подготовке 

будущих педагогов-предметников // Проблемы педагогики. Научно-методический журнал 

РФ. – 2019. - №3 (42). - С. 61 – 66.  

2. Кажигалиева Г.А., Шаханова Р.А., Жумагулова Б.С. «Педагогика сотрудничества 

в контексте формирования профессионально-коммуникативной компетенции будущего 

учителя-предметника» // Альманах №5 V Международной педагогической конференции 

«Образование. Диалог во имя будущего». – Рига–Стокгольм, 2019. - С. 7 – 12. 

3. Официальный сайт КазНПУ имени Абая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kaznpu.kz 

4. Функционально-коммуникативный курс русского языка / под ред. Г.А. 

Кажигалиевой, А.Д. Маймаковой. – Алматы: ИП «Балауса», 2019. – 448 с. 

Просим не включать сложных схем, рисунков, графиков, таблиц. Если в работе 

используются особые шрифты, просим обязательно их высылать отдельным файлом. 

Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их 

редактирование при подготовке сборника к выпуску. Содержимое таблиц – шрифт 12 или 

10, межстрочный интервал 1,0 

Рисунки должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их 

редактирование при подготовке сборника к выпуску, то есть рисунки должны допускать 

перемещение в тексте и возможность изменения размеров. Оригиналы рисунков должны 

представлять собой файлы форматов JPG или PNG. 

Все иллюстрации и таблицы должны быть озаглавлены и пронумерованы. 

Объем статьи от 3 до 5 страниц. 

Количество соавторов - не более пяти. 

Рукопись должна быть представлена в электронном виде.  

http://www.kaznpu.kz/


На первой странице рукописи указываются сопроводительные сведения:  

1) в правом верхнем углу фамилия, имя, отчество автора(ов), ученая степень, ученое 

звание, должность, полное наименование основного места работы (с указанием 

кафедры/лаборатории и др.), города, страны, e-mail - размер шрифта 12 p;  

2) через строку - название статьи (по центру, прописными буквами с полужирным 

начертанием, размер шрифта 14pt; после названия точка не ставится);  

Через строку после сопроводительных сведений следует аннотация (5-10 строк), 

ключевые слова (7–10) (размер шрифта 10 pt). Аннотация должна быть информативной и 

полностью раскрывать содержание статьи; недопустимо использование аббревиатур.  

Далее, через строку, следует перевод на английский язык всех сопроводительных 

сведений, аннотации и ключевых слов в той же последовательности.  

Через строку – текст статьи. 

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не 

принимаются! 
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Будем благодарны за распространение информации о нашей конференции. 

Надеемся на продуктивное сотрудничество с Вами. 

 

 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями, Оргкомитет конференции. 
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