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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ 

 

ИНСТИТУТ  СОРБОННА-КАЗАХСТАН 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 Казахский Национальный Педагогический Университет имени Абая, 

Институт Сорбонна-Казахстан  проводит Казахстанско-Французский  форум 

– II «Обеспечение  безопасности: роль  государства и общества»,  который 

состоится 19 апреля 2019г. 

В работе  форума примут участие: видные  эксперты ЕС, руководство 

государственных органов РК и Франции,   ректора известных университетов 

Франции, ведущие европейские научные центры Франции и РК, 

представители дипломатического корпуса, а также видные казахстанские, 

зарубежные ученые  и общественные деятели. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА: 
 

Платформа 1.      Верховенство права и безопасность  

 Конституционные   ценности и  правосудие 

 Реализация  избирательных прав и безопасность 

 Модернизация  судопроизводства и безопасность 

 Право международной безопасности 

 Модернизация  уголовного судопроизводства и безопасность  

 Сотрудничество государств по борьбе с коррупцией на международном 

и региональном уровне.  

 Безопасность гражданского  общества: права  человека, права женщин 

и детей  и др. 

 Роль  правоохранительных органов в обеспечении безопасности   

 

Платформа 2.  Продвижение национальных интересов и экономическая 

дипломатия 

 Стратегия  казахстанской дипломатии  и новые направления внешней 

политики Республики Казахстан 

 Экономические приоритеты международной дипломатии 

 Многосторонние аспекты региональной системы международных 

отношений 

 Развитие казахстанско-французского сотрудничества на современном 

этапе 

 Роль международных организаций в обеспечении глобальной 

безопасности 

 Приоритеты Стратегии сотрудничества ЕС со странами центрально-

азиатского региона 

 Платформа 3.  Цифровизация как новый фактор  обеспечения 

безопасности  

 Цифровой Казахстан: цифровое право, цифровая экономика, цифровая 

дипломатия  

 Цифровой университет: международный опыт  

 Цифровизация и кибербезопасность 

 Цифровые технологии и проблемы безопасности 

- Платформа 4.   Образование, здравоохранение и безопасность 

 Образование в глобальном мире 

 Менеджмент в системе здравоохранения 

 Информационная безопасность в науке и образовании 

 Институт Сорбонна-Казахстан – как новый вектор в развитии 

качественного образования в Центрально-Азиатском регионе 
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 Роль французского языка в укреплении двустороннего сотрудничества  

Казахстана и Франции 

 Роль образования в формировании интеллектуальной нации  

  Платформа 5 .   Экономическая, финансовая безопасность и бизнес в 

условиях глобализации 

 Инвестиционное, торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и 

Франции в условиях новой экономической реальности 

 Экологическое и  энергетическое измерение безопасности 

 Проблемы глобальной экономики: процессы деглобализации, торговые 

войны, протекционизм и фрагментация мирового экономического 

пространства 

 Восстановление доверия к системе мировой торговли, реформирование 

ВТО 

Платформа 6.   Молодежная платформа 

 Программная  статья Президента Н Назарбаева «Семь граней Великой 

степи» и казахстанский  патриотизм 

 Социальные  проблемы  NEET (not in Education, Employment and 

Training)  молодежи 

 «Год молодежи» в Республике Казахстан: новые возможности и пути 

реализации молодежной политики 

 

 

Формы участия в работе конференции: 

- доклад на пленарном заседании; 

- доклад на секционном заседании; 

- публикация; 
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Требования к оформлению статей: 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, французский, 

английский. 

1.Текст доклада объемом не более 6 страниц печатается в 

редакторе MSWORD (6.0 или 7.0) на CD и на бумаге формата А4 или 

на электронную почту:       forum-2@sorbonne.kz 

 

2.Техническое оформление текста: шрифт Тimes New Roman, кегль 14;  

межстрочный интервал – одинарный; поля: левое – 3 см, правое, верхнее, 

нижнее – по 2 см. 

3.В верхней части страницы – заглавными полужирными буквами дается 

название доклада, под ним через пробел – с большой буквы инициалы 

имени и отчества, фамилия, место работы, проживания, через пробел 

дается основной текст. 

4.Формулы набирать только в приложении – редактор формул 

(MicrosoftEquation) 

5. Ссылки даются в квадратных скобках, список литературы указывается 

в конце текста статьи по мере цитирования. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, 

представленные позднее указанного срока или оформленные не в 

соответствии с требованиями. Материалы обратно не возвращаются.  

 

Условия участия: 

Для участия в конференции необходимо до 18 марта 2019 года 

представить статью в бумажном и электронном вариантах по адресу: 

050010, г.Алматы, ул.Казыбек би, 28, Институт  Сорбонна-Казахстан, 

каб. №19, тел. оргкомитета +7(727) 2914063, +7 (727) 2938335( либо 

направить на электронный адрес оргкомитета     forum-2@sorbonne.kz 

           следующие материалы: 

1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями. 

2. Сведения об авторе в установленной форме (прилагается). 

 

 


