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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АБАЯ,  ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА  

КАФЕДРА ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

 

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

 

10 апреля 2019 года Казахский национальный педагогический университет 

имени Абая, Институт истории и права, кафедра Всемирной истории 

проводит научно-практическую конференцию «Модернизация 

общественного сознания - новые горизонты сферы образования». В рамках 

конференции пройдет конкурс научных проектов среди школьников 10-11 

классов на тему «Семь граней Великой степи». (Требования к 

исследовательскому проекту приведены в приложении.) 

Направления работы конференции: 

 

   Реализация задач статьи первого Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи». 

  Новые горизонты модернизации исторического сознания 

 Роль знаменитых деятелей Великой степи в истории Казахстана 

  Программа «Туған жер» - залог патриотического воспитания и 

патриотизма. 

    Необходимо прислать статью в объеме 6 листов  для составления и 

публикации материалов и добавления их в программу научно-практической 

конференции. 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский. 

Срок представления заявок, текстов докладов  - 30 марта 2019г. 

 

Регистрация участников – 09:30, начало – 10:00 

Место проведения  конференции: г. Алматы, ул  Жамбыла № 25, уг. ул.  Ч. 

Валиханова, 2 этаж  конференц зал 

Адрес организационного комитета: 

050010, Алматы қ.,  г. Алматы, ул  Жамбыла № 25, Институт истории и 

права, кафедра Всемирной истории  

 

       Тел.: 8(727) 291-03-09  

моб.тел.: 8-701-398-13-07  Жусанбаева Гулькыз Мукамановна;  

        8-747-144-87-10  Көккөзова Гулнұр Мерекеқызы 
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e-mail: k-gulnur-m@mail.ru; gulkiz61@mail.ru 

 

 

                          ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:  

Доклад должны быть оформлен в соответствии со следующими 

требованиями: 

1. Объем доклада не более 4-6 полных страниц (формат А4), редактор  MS 

WORD *.doc,*.rtf.. 

2. Верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 cм. 

3.Шрифт: Times New Roman, кегль – 14. 

4.Междустрочный интервал – одинарный. 

5. Название доклада печатается по центру ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

(ЖИРНЫМ ШРИФТОМ), инициалы и фамилия автора(-ов), название 

учреждения, где выполнена работа, город (либо область) печатаются по 

центру строчными буквами жирным шрифтом.  

6. Список литературы указывается в конце текста и составляется в 

соответствии с порядком упоминания работ. Ссылки на литературу 

оформляются в «квадратные» скобки, при повторе указывается порядковый 

номер и номер страницы, например: [7, c. 2]. 

7. В конце доклада в обязательном порядке дается Резюме (для доклада на 

казахском языке – на русском языках, для доклада на русском языке – на 

казахском языке). 
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Заявка участника научно-практической конференции: «Модернизация 

общественного сознания - новые горизонты сферы образования» 

1. Информация об участнике конференции (докладчике):  

Фамилия, имя, отчество_______________________________  

Должность ___________________________________________  

 Ученая степень, ученое звание ___________________ 

Место работы ________________________________________  

Домашний адрес ______________________________________  

Контактные телефоны _________________________________  

E- mail: 

2. Информация о представляемой работе:  

Автор (-ы) ______________________________________________  

Название ____________________________________________  

 Указать направление конференции, на которую заявлен доклад (в 

информационном письме - направление работы)  

 

 

_____________________________ 
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Приложение 1 

В рамках научно-практической конференции «Модернизация общественного 

сознания - новые горизонты сферы образования» Казахского национального 

педагогического университета имени Абая, Институт истории и права, 

кафедра Всемирной истории проводит конкурс научных проектов среди 

школьников 10-11 классов на тему «Семь граней Великой степи». 

  Конкурс будет проходить по следующим направлениям:  

1. Культура верховой езды 

2. Древняя металлургия в Великой степи 

3. Звериный стиль 

4. Золотой человек 

5. Колыбель тюркского мира 

6. Великий Шелковый Путь 

7.  Исторические деятели Великой степи 

 

 

                      ПЕРИОД ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДО 30 марта 2019 г. 

 

 

Требования к оформлению научного проекта: 

  

1. Рабочий текст должен быть напечатан на компьютере и состоять из 

следующей структуры: 

Титульный лист; 

содержание; 

 Введение; 

Исследовательская часть; 

Заключение; 

Список использованной литературы; 

2. В титульном листе указываются следующие; 

полное название организации, выполнившей работу, город, школу 

фамилия, имя и класс автора (соавтор); 

название работы; 

направление работы 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

город (место проведения соревнований), год; 

3. Абстракт (аннотация) (не более 250 слов) должна отражать краткое 

описание работы: 

Цель исследования; 

Новизна исследования и степень независимости; 

Результат и заключение работы; 

Нәтижелерді практикада қолдау салалары; 

4. Во введении (не более двух страниц) рассматривается следующее: 

Актуальность выбранного исследования, цель (задача) данной работы: 
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Указывается метод решения поставленной задачи; 

5. Исследовательская часть (не более 20 страниц) может состоять из 

отдельных глав (параграфов) и может включать в себя: 

        Аналитический обзор выбранных результатов по выбранной теме, 

который позволяет убедиться, что эта работа выполнена, и сформулировать 

ее цель (задачу); 

Описание методов решения проблем; 

Результаты работы и обсуждение; 

Чертежные материалы (чертежи, таблицы, фотографии и рисунки); 

6. Список литературы следует указывать в квадратных скобках. Ссылки в 

тексте должны иметь систему нумерации; 

7. Заключение (не более одной страницы) включает в себя основные 

результаты работы и их выводы, рекомендации по использованию 

результатов работы в научных и практических целях; 

8. Список использованной литературы приводится в виде общего списка 

в следующем порядке: 

Фамилия и инициалы автора; 

Название статьи и журнала (для статей в журнале); 

Наименование журнала, книги; 

Печатное место и издательство (для книг); 

Год печати, номер выпуска, страница 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Работа научно-практической конференции будет проходить по адресу: 

Республика Казахстан, г. Алматы, ул  Жамбыла № 25, уг. ул.  Ч. 

Валиханова, 2 этаж  конференц зал 

     

    Тел.: 8(727) 291-03-09  

моб.тел.: 8-701-398-13-07  Жусанбаева Гулькыз Мукамановна;  

         8-747-144-87-10  Көккөзова Гулнұр Мерекенқызы 

e-mail: k-gulnur-m@mail.ru; gulkiz61@mail.ru 
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