
Министерство образования и науки Республики Казахстан  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

имени И. Алтынсарина  

 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет  

 

III Международная научно-практическая конференция  

 

«ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ:  

ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ»  

 

Национальная академия образования имени И. Алтынсарина Министерства 

образования и науки Республики Казахстан совместно с Казанским (Приволжским) 

Федеральным Университетом 26-27 мая 2016 года проводит III-ю международную 

конференцию «Инновации в образовании: поиски и решения».  

 

Цель конференции: создание международного форума для диалога между 

исследователями и практиками в области инноваций в образовании.  

 

Круглый стол № 1  

Тема: Инновационные решения в образовании.  

Проблемное поле: Преемственность инноваций между уровнями образования (от 

дошкольного до послевузовского) в контексте обучения в течение всей жизни и устойчивого 

развития. Проблемы профессиональной подготовки педагогов в условиях реформирования 

системы образования. Проблемы инновационной деятельности педагогов, менеджеров в 

сфере образования.  

Круглый стол № 2  

Тема: Инклюзивное образование: проблемы, перспективы, решения.  
Проблемное поле: Теория и практика инклюзивного образования. Сравнительный 

аспект инклюзивного образования, лучший опыт в области интеграции в учебно-

воспитательную среду детей и молодежи с особыми образовательными потребностями. 

Социально-педагогические факторы актуализации инклюзивного образования в Казахстане и 

России.  

Круглый стол № 3  

Тема: Трехъязычие в современном обществе: реалии и перспективы.  

Проблемное поле: Кадровое обеспечение системы трехъязычного образования. 

Экономические аспекты внедрения трехъязычного образования. Правовые аспекты 

внедрения трехъязычного образования. Мониторинг состояния внедрения трехъязычного 

образования. Языковые аспекты внедрения трехъязычного образования. Программное 

обеспечение системы трехъязычного образования.  

Круглый стол № 4  

Тема: Интеграция традиций и инноваций.  

Проблемное поле: Этнопедагогические концепции. Классическое образование. 

Национальные особенности образования. Глобализация и коммуникативная природа 

современного общества. Механизмы взаимодействия традиций и инноваций.  

 

Языки конференции – казахский, русский, английский.  

 

К участию приглашаются: представители Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, республиканских подведомственных организаций, областных 

управлений образования и гг. Астаны и Алматы, представители организаций образования 



зарубежных стран, отечественные и зарубежные ученые, международные эксперты в области 

образования, руководители организаций образования всех уровней, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, ППС вузов, преподаватели колледжей, учителя школ всех типов, 

руководители методических объединений, общественные организации.  

 

Регламент конференции  

25 мая 2016 г. Заезд участников конференции  

26 мая 2016 г.  Круглые столы  

27 мая 2016 г.  Пленарное заседание   

 Принятие резолюции. Вручение сертификатов  

 Отъезд участников конференции  

 

Уважаемые коллеги!  

Для участия в конференции необходимо до 01 мая 2016 года зарегистрироваться на 

сайте www.nao.kz (по ссылке http://nao.kz/naoconference/registration/1) и подать заявку на 

участие (строго по прилагаемой форме).  

После одобрения заявки Вы получите логин, пароль и ссылку для прикрепления 

материалов. Материалы прикрепляются одним файлом (в архивированном виде):  

 текст статьи объемом не более 5 страниц формата А4 (статья без рецензии и без 

заявки не принимается);  

 сканированная копия рецензии (подписанная и заверенная печатью по прилагаемой 

форме).  

Только после подтверждения принятия статьи к опубликованию, о чем на электронную 

почту придет сообщение с реквизитами Академии для оплаты оргвзноса, Вы по активной 

ссылке прикрепите сканированную копию квитанции об оплате организационного взноса.  

 

Форма участия:  

1. Очная – выступление с докладом на пленарном заседании, круглых столах, 

опубликование материалов в сборнике конференции (участник получает пакет №1 – 

сертификат, программу, раздаточный материал, сборник материалов конференции в 

электронном виде в формате PDF) – оргвзнос 5000,00 тенге (или в иностранной валюте – 

20$).  

2. Заочная – опубликование материалов в сборнике конференции (участник получает 

пакет №2 – сертификат, программу, сборник материалов конференции в электронном виде в 

формате PDF) – оргвзнос 3000,00 тенге (или в иностранной валюте – 10$).  

 

Внимание!  

После регистрации на сайте www.nao.kz логин и пароль следует сохранить до 

получения материалов и сертификата Конференции.  

Текст статьи и сканированная копия рецензии прикрепляются одним файлом (в 

архивированном виде)!  

Названия файлов по фамилии автора(ов) (например: Кусаинов С.А. Статья.doc; 

Кусаинов С.А. Рецензия.doc; Кусаинов С.А. Квитанция.doc или Ахметов Б.Т. + Серикбаев 

А.К. + Бериков И.Д. Статья и т.д.).  

Регистрация на сайте завершается 01 мая 2016 года, прием материалов завершается 

10 мая 2016 года.  

Всем, кто подал заявку и материалы на участие и прошел дополнительное 

рецензирование, будут высланы реквизиты Академии для оплаты оргвзноса и программа 

конференции в электронном виде.  

 

Требования к оформлению материалов:  

Материалы предоставляются в электронном виде: текстовый редактор MS WORD; 

http://www.nao.kz/
http://nao.kz/naoconference/registration/1
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формат А4, основной шрифт – Times New Roman; кегль – 14, межстрочный интервал – 

одинарный; стиль – обычный; выравнивание по ширине текста; абзацный отступ – 1,0 см; все 

поля – 2 см. Страницы не нумеруются.  

Сверху по центру – название доклада прописными буквами без переноса, полужирным; 

далее через строку, по центру – инициалы и фамилия автора(-ов) (участие в одном докладе 

или сообщении более трех авторов не приветствуется), через строку организация, город, е-

mail автора(-ов), инициалы и фамилия, должность, ученая степень, ученое звание научного 

руководителя (для студентов, магистрантов, докторантов указывать обязательно), инициалы 

и фамилия рецензента, ученая степень, ученое звание, организация, город рецензента 

(сканированная копия рецензии высылается вместе со статьей), далее через строку – текст 

статьи. Сноски на литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы 

обязательно. Переносы не ставить (Приложение 1).  

В конце текста статьи должна быть аннотация на казахском, русском и английском 

языках (по 3-4 предложения).  

Объем рисунков не должен превышать 1/4 объема статьи. Рисунки, иллюстрации, 

фотографии предоставляются встроенными в файл с расширением TIFF или JPG. На каждый 

рисунок должна быть ссылка в тексте, нумерация у рисунков – сквозная, подписи к рисункам 

должны содержать достаточно полную информацию.  

Материалы должны быть тщательно отредактированы с соблюдением всех требований. 

Статьи, не соответствующие требованиям оформления и представленные в оргкомитет 

позднее установленного срока (10 мая 2016 года), в сборник материалов конференции не 

включаются и авторам не возвращаются. Материалы будут опубликованы в авторской 

редакции.  

Вниманию авторов: Все статьи, поступившие на конференцию, будут в обязательном 

порядке проверяться на антиплагиат. Результаты проверки на антиплагиат будут размещены 

на сайте Академии и отправлены на электронную почту авторов статей.  

Фамилия рецензента должна быть указана в статье. Рецензия должна быть 

оформлена по прилагаемой форме, подписанная и заверенная печатью (Приложение 2).  

Место и время проведения: г. Астана, ул. Орынбор, 4, Бизнес-центр «Алтын Орда», 

конференц-зал, 26-27 мая 2016 года.  

Контакты для справок: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 

тел. 8 (7172) 576648 и сайт Академии www.nao.kz.  

 

Уважаемые коллеги!  

Данную регистрационную форму заявки просим заполнить на одном из трех языков 

Конференции на сайте Академии по ссылке http://nao.kz/naoconference/registration/1 (Ф.И.О. 

в сертификатах будут заполняться на том языке, на котором прислана заявка).  

 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Ученое звание   

Ученая степень   

Должность   

Организация   

Почтовый индекс   

Страна   

Город, село   

Улица, дом, квартира   

Телефон с кодом межгорода  

Сотовый телефон  

 

http://www.nao.kz/
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Факс   

E-mail (обязательно)   

Название доклада   

Круглый стол №   

Форма участия (обязательно):  

1. Очное   

2. Заочное   

Рецензент (обязательно) Ф.И.О. (полностью)  

Фамилия рецензента   

Имя рецензента   

Отчество рецензента   

Ученое звание рецензента   

Ученая степень рецензента   

Должность рецензента   

Место работы рецензента   

Дата заполнения заявки  

Никаких сокращений и аббревиатур в «Заявке» не допускается!  

 

 

Приложение 1  

Образец оформления статьи  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ  

 

С. А. Кусаинов  

 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, г. Караганда, 

Kusainov@mail.kz  

 

Рецензент – Б. И. Ахметов, к.п.н., доцент, Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, г. 

Астана  

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1]. … Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи [2]. … Текст статьи [3]. Текст статьи.  

 

Список литературы  

 

1 Абэ Осаму. Когда началось экологическое образование? // Тири. 1990. Т. 35, №12. -

С.21-27.  

2 Учение Вернадского о ноосфере. http://www.ecosystema.ru.  

3 Концепции экологического образования Республики Казахстан, г. Астана. 2002 г., 

http://ecoinfo.iacoos.kz/lite/index.php?option=com_content&task=view&id=852.  

 

Аңдатпа. Мақалада негізгі құзырлар және экологиялық бiлiмнiң контекстiндегi 

оқушылардың экологиялық мәдениеттiң және санасының құрастыруы өзара байланысында 

қаралады. …  

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь ключевых компетенций и 

формирования экологической культуры и сознания учащихся в контексте экологического 

образования. …  

Abstract. In the article intercommunication of key competences and forming of ecological 

culture and consciousness is examined students in the context of ecological education. ...  

mailto:Kusainov@mail.kz
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Приложение 2  

 

Рецензия должна включать в себя следующую информацию  

 

1. Полное название статьи, должность автора статьи, Ф.И.О. автора.  

Пример:  
РЕЦЕНЗИЯ  

на статью «Формирование экологической культуры у учащихся» кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры общей педагогики Карагандинского 

государственного университета имени Е.А. Букетова Кусаинова Серикбая Аскарбековича  

 

2. Краткое описание проблемы, которой посвящена статья.  

3. Степень актуальности предоставляемой статьи.  

4. Наиболее важные аспекты, раскрытые автором в статье.  

5. Рекомендация к публикации.  

6. Ученое звание, ученая степень, должность, место работы, Ф.И.О. рецензента 

(полностью без сокращений), дата, подпись, печать.  

 

 

К сведению участников!  

Оргкомитет конференции не занимается вопросами встречи и размещения участников 

конференции. Бронирование мест в гостиницах производится участниками конференции 

самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan  

 

NATIONAL ACADEMY OF EDUCATION named after Y. Altynsarin  

 

Kazan (Volga region) Federal University  

 

III International scientific and practical conference  

 

«INNOVATIONS IN EDUCATION:  

RESEARCHES AND SOLUTIONS»  

 

National Academy of Education named after Y. Altynsarin of the Ministry of Education and 

Science of Kazakhstan Republic and Kazan (Volga region) Federal University hold the III 

international conference "Innovation in Education: researches and solutions" on May 26-27, 

2016.  
 

The aim of the conference is to provide an international forum for the dialogue between 

researchers and practitioners in the field of education innovation.  

 

Roundtable discussion № 1  

Subject: Innovation processes in education system.  

Problem field: The continuity of innovation between the levels of education starting from 

pre-school to postgraduate education levels (in the context of continuing education, multilingual 

education, inclusive education). Problems of professional training of teachers in terms of reforming 

the education system. The essence of the innovation activity of teachers and managers in education.  

Roundtable discussion № 2  

Subject: Inclusive education: problems and prospects.  

Problem field: Theory and practice of inclusive education. Comparative aspect of inclusive 

education, the best experience in the field of integration in the educational environment of children 

and young people with special educational needs. Socio-pedagogical factors mainstreaming 

inclusive education in Kazakhstan and Russia.  

Roundtable discussion № 3  

Subject: Pedagogical dimension in terms of structural reforms of education.  

Problem field: Pedagogical monitoring as a method and means of management of 

educational process. Standards and procedures for quality assurance. Evaluation of innovative 

processes, evaluation of the results of innovation. The measurement systems of learning outcomes 

in secondary, vocational and higher / postgraduate education: the best foreign and Kazakhstani 

experience. Evaluation of educational achievements of students in the conditions of updating the 

content of education: methodology, toolkit, and procedures.  

Roundtable discussion № 4  

Subject: Integration of tradition and innovation.  

Problem field: The concepts of ethnic education, traditional education and national 

peculiarities of education. Globalization and communicative nature of the modern society. 

Collaborative mechanism of tradition and innovation.  

Languages – Kazakh, Russian and English.  

 

Invited participants: representatives of the Ministry of Education and Science of Kazakhstan 

Republic, national ministerial subordinate organizations, regional governmental bodies and bodies 

of Astana and Almaty cities, education departments, domestic and foreign scholars, international 

experts in the field of education, heads of educational institutions at all levels, faculty deans, 

university departments heads, university teachers, teachers of colleges, teachers of schools of all 

types, heads of methodological bodies, social agencies and other.  



Conference procedure  

 

May 25, 2016  Arrival of participants  

May 26, 2016  Roundtable discussions.  

May 27, 2016  Plenary meeting.  

 The adoption of the resolution.  

Awarding of certificates  

 Departure of participants  

 

Dear Colleagues!  

Application for participation should be registered on the official web-site: www.nao.kz 

(follow the link http://nao.kz/naoconference/registration/1) before May 1, 2016.  

After the application is approved, you will receive a login and password and a link for the 

attachment materials.  

Materials attach one file (in the archived form):  

 article full text of no more than 5 pages of A4 (articles without its review and application 

are not accepted);  

 scanned copy of an article reviews (signed and stamped as shown in the form).  

After the adoption of the article to be published on the active link you attach a scanned copy 

of the receipt of the registration fee.  

 

Forms of participation:  
1. Full – making a presentation at the plenary session, round table discussions, publishing 

articles in the conference material package (participants receive package №1 - certificate, 

conference program, handouts, conference material package in electronic PDF format) - registration 

fee 5000,00 tenge (or in a foreign currency at the exchange rate – 20$).  

2. Correspondence – publishing articles in the conference material package (participants 

receive package №2 – certificate, handouts, conference materials in electronic PDF format) - 

registration fee 3000,00 tenge (or in a foreign currency at the exchange rate – 10$).  

 

Attention!  
After the registration at www.nao.kz, username and password to save, to get materials and a 

certificate of the Conference.  

The text of the article and scanned copy of the review is attached to a single file (in the 

archived form)!  

The files are titled by the name of the first author (eg. Kusainov CA Article.doc; Kusainov 

CA Rewiev.doc; Kusainov CA Receipt.doc or Ahmetov BT+Serikbayev AK+Berikov ID Article 

and etc.).  

Registration on the site is completed May 1, 2016, receiving material ends May 10, 2016.  

Anyone who has applied for the participation and gone through the additional review will be 

sent the Academy's requisites for the payment of the registration fee and the conference program in 

electronic format.  

Requirements for the materials:  

Materials are sent in electronic form: text editor MS WORD; A4, the main font – Times New 

Roman; size – 14, line spacing – single; style – the usual; full justification of the text; indent – 1.0 

cm; all fields – 2 cm. The pages are not numbered.  

Top center - the title of the article in demibold capital letters without hyphenation; then a line 

down in the middle - the initials and surname of the author (s) (the participation of more than three 

authors in one article or report is not welcomed), a line down - organization, city, e-mail of the 

author (s), Initials, surname, job position, science degree and academic title of a scientific adviser 

(For students, master’s students, doctoral students must be specified), the initials and surname of the 

reviewer, degree, title, organization, city of a reviewer (scanned copy of the review will be sent by 

http://www.nao.kz/
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e-mail), then in a line down - the text of the article. References to the literature are given in square 

brackets. A list of references isobligatory. No hyphenation (Appendix 1).  

At the end of the text of the article there should be the article abstract in Kazakh, Russian and 

English (3-4 sentences).  

Drawings should not exceed 1/4 of the volume of the article. Drawings, illustrations, 

photographs are provided in separate files with the extension TIFF or JPG. Each drawing should be 

referenced in the text, continuous numbering in drawings, figure captions should contain sufficient 

information.  

Materials must be carefully edited in compliance with all requirements. Articles that do not 

meet the requirements of the registration and submitted to the organizing committee after the 

deadline (until May 10, 2016) are not included the conference materials package and returned. 

Aticles will be published in author's edition.  

Last name of the reviewer should be listed in the article. A review should be made 

according to the given form, signed and stamped (Appendix 2).  

Place and time: Astana, st. Orynbor, 4, Business Center "Altyn Orda", a conference room, 

May 26-27, 2016.  

Contact for inquiries: National Academy of Education named after Y. Altynsarin, tel. 

8 (7172) 576648 and a web – site of the Academy www.nao.kz.  

 

Dear Colleagues!  
This registration application form, please fill in one of the three languages of the Conference on the 

website of the Academy of the link http://nao.kz/naoconference/registration/1 (full name in the certificates to 

be completed in the language in which to send the application).  
Surname  

First name  

Middle name  

Academic title  
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Аңдатпа. Мақалада негізгі құзырлар және экологиялық бiлiмнiң контекстiндегi 

оқушылардың экологиялық мәдениеттiң және санасының құрастыруы өзара байланысында 

қаралады. ...  

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь ключевых компетенций и 

формирования экологической культуры и сознания учащихся в контексте экологического 

образования. ...  

Abstract. In the article intercommunication of key competenses and forming of ecological 

culture and consciousness is examined students in the context of ecological education. ...  
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