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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в  Республиканской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы развития  методики преподавания 

истории и гуманитарных  дисциплин на современном этапе развития 

казахстанского образования», которая состоится 10 апреля ( вторник) 2018 

г. в рамках проведения Декады науки КазНПУ имени Абая 2018г. 

ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНФЕРЕНЦИИ:  

Казахский национальный педагогический университет им. Абая,  

Кафедра методики преподавания истории и общественных дисциплин 

Институт истории и права КазНПУ имени Абая 

                                 

                             Направления работы конференции:   
1. Преподавание Истории Казахстана и программа модернизации 

общественного сознания «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»   

2.Теория и методика преподавания истории  и  общественных дисциплин  на 

современном этапе  модернизации казахстанского образования. 

3. Обновленная программа обучения в преподавании Истории Казахстана и 

общественных дисциплин. 

4. Место и роль исторической науки в реализации государственной 

программы «Цифровой Казахстан» 

5. Инновационные и информационные  педагогические технологии в 

преподавании  истории и общественных дисциплин.    

6. Современное учебно-методическое сопровождение деятельности учителей 

истории и общественных дисциплин 

7. Современные методики обучения истории и общественных дисциплин 
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8. Дистанционные технологии обучения: опыт их применения в 

преподавании истории и общественных дисциплин 

9. Ценностно-ориентированный подход в преподавании истории и 

общественных дисциплин 

10. Методология формирования учебника истории 

 

Формы работы  участников конференции: пленарные доклады, 

секционные обсуждения, очное и заочное участие. 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский. 

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Работа республиканской  научно-практической конференции будет 

проходить 10 апреля ( вторник) 2018 г.по адресу: Республика Казахстан, г. 

Алматы, ул  Жамбыла № 25, уг. ул.  Ч. Валиханова, 2 этаж  конференц 

зал, начало в 10-00 часов. 

 

 По итогам работы  Республиканской научно-практической конференции: 

«Актуальные вопросы развития  методики преподавания истории и 

гуманитарных  дисциплин на современном этапе развития казахстанского 

образования» будет издан сборник материалов.  

                          Требования к оформлению материалов:  

Доклад должны быть оформлен в соответствии со следующими 

требованиями: 

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

2. Верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 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 
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казахском языке – на русском языках, для доклада на русском языке – на 

казахском языке). 

Объем статей - до 6 полных  страниц. Срок представления заявок, 

текстов докладов  и денежных переводов  - 5 апреля (четверг) 2018г.  

Расходы, связанные с участием в конференции, производятся за счет 

командирующей стороны. 

Стоимость публикации в сборнике материалов конференции – 3000 

тенге, плюс почтовые расходы на отправку сборника по Республике 

Казахстан. Денежный перевод осуществлять на следующие банковские 

реквизиты: 050010 г.Алматы,пр.Достык,13  Банк Центр Кредит ИИК KZ 

178560000000086696 БИК КСJBKZKX,CТН600900529562 

Материалы отправлять на электронные адреса : botaeva.93@mail.ru, 

daulbayev@inbox.ru, gulkiz61@mail.ru,  kamshat_rustem@mail.ru, 

zamanhankyzy@mail.ru, edmonn@mail.ru,  k.madiyar93@mail.ru, 

abdikhalyk.t@mail.ru,   с пометкой Республиканская научно-

практическая  конференция «Актуальные вопросы развития  методики 

преподавания истории и гуманитарных  дисциплин на современном 

этапе развития казахстанского образования»  с отсканированной  

копией денежного перевода. 

 

Дополнительная информация по телефонам: 

Кафедра методики преподавания истории и общественных дисциплин 

Института истории и права КазНПУ имени Абая 

 +7(727) 2911315,  8 705 2614665, 8 701 3981307, +77789082642 

Контактные лица: Нұрманбетқызы Жұмахан - кандидат исторических 

наук, профессор, заведующая кафедрой методики преподавания истории 

и общественных дисциплин тел. +7(727) 2911315 

Даулбаев Тимур Файзиевич- кандидат политических наук, старший 

преподаватель моб. телефон 8 705 2614665 

Жусанбаева Гулькыз Мукамановна- кандидат исторических наук, 

старший преподаватель моб. телефон 87013981307 , 

Ботаева Гулбаршын – лаборант, моб. телефон +77078654325 
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Заявка участника Республиканской научно-практической конференции: 

«Актуальные вопросы развития  методики преподавания истории и 

гуманитарных  дисциплин на современном этапе развития 

казахстанского 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)  

 

 

_____________________________ 


