
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  НАУКА  И ПРАКТИКА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ»,  
посвященная 90-летию Казахского Национального Педагогического Университета им. Абая 

 и 70-летию со дня рождения доктора психологических наук,  

профессора Акажановой Алмы Таурбековны 

 

Дата проведения: 29-30 марта 2018  год 

Место проведения:  Республика Казахстан, г. Алматы, КазНПУ им. Абая 

Организаторы: Кафедра общей и прикладной психологии КазНПУ 

им.Абая.  

Цель конференции – Обсуждение и поиск путей духовного  

возрождения личности в контексте теоретического, методологического и 

научно-практического развития современной психологии.  

Рабочие языки: казахский, русский, английский 

Форма участия – очная, заочная. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Психологическая наука и практика как область профессиональной  

деятельности личности: история и тенденция развития. 

2. Психологические основы нравственно-духовного развития личности в 

контексте национальной идеи «Мәңгілік ел». 

3. Инновационные технологии в психологических исследованиях и 

практике. 

4. Актуальные проблемы профессиональной подготовки и повышения 

компетентности психологов. 

 

В программе конференции предусмотрены различные форматы 

профессионального общения: неформальные встречи участников и гостей, 

мастер-классы и семинары-тренинги зарубежных и отечественных ученых. 

  

 

 



Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника.  

 

Организационный взнос, включая публикацию - 3000 тенге. 

  
 

Банковские реквизиты для зачисления денег на карт-счет 

для участников из Казахстана для участников из стран СНГ и дальнего зарубежья 

Дауткалиева Перизат Болатовна 

ИИН 780718401168 

Номер счета 

KZ026011053100110877 

Реквизиты банка: 

Народный Банк Казахстана 

БИН 940140000385 

БИК HSBKKZKX 

 

 

«HSBKKZ» 

Kazakhstan 

Almaty. 

BIN 940140000385 

SWIFT: HSBKKZKX  

Name Dautkalieva Perizat 

Дауткалиева Перизат 

IIN/ИИН 780718401168 

Назначение платежа «За участие в конференции» 

 

 

Прием статей, заявок на участие в конференции до 25 февраля  2018 г. 

Материалы (статья, заявка на участие) присылаются на электронный адрес 

оргкомитета: Гульдана Райс <1993_gozi@mail.ru> 

Адрес оргкомитета: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би 30,  

кафедра общей и прикладной психологии. 

Телефоны для справок:   

+77013179796 – Надирбекова Айша Ойыкбаевна, 

+77026513816 – Садреймова Айнур Жаксылыковна.  

 

Условия предоставления публикации 

Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Для докладов на казахском, русском, английском языках – шрифт Times New 

Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1, объем - до 5 страниц. Поля - 2 

см с каждой стороны. Список литературы помещается в конце текста и 

набирается в соответствии с порядком цитирования. Ссылки на литературу в 

тексте оформляются в квадратные скобки. Например: [1, С.12]. Список 

литературы оформляется 12 шрифтом.                               Резюме не требуется. 

Текст статьи, заявка предоставляются (без указания номеров страниц) в 

электронном варианте (название файла должно содержать фамилию первого 

автора, доклад и заявка предоставляются в одном файле). Статьи, не 

соответствующие требованиям оформления, не рассматриваются. 

Число авторов доклада не должно превышать 2-х человек. Планируется 

издание материалов до начала конференции, поэтому материалы, 

поступившие позже указанного срока, либо не соответствующие указанным 

требованиям, к публикации не принимаются. Присланные материалы не 

рецензируются и не возвращаются. 

 



Образец оформления статьи 

 
Сабирова К.Т. 

Республика Казахстан, Казахский Национальный Педагогический Университет им. Абая 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 

Новое законодательство Республики Казахстан в сфере уголовной  юстиции особое 

внимание обращает на проблемы развития отечественной системы по обеспечению гарантий прав 

несовершеннолетних и положению детей, находящихся в конфликте с законом. Правовая защита 

несовершеннолетних включает защиту прав и интересов детей, попавших в сферу правосудия по 

уголовным делам. В мировой практике оно осуществляется в рамках ювенальной системы [1]. 
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ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ 

 

Фамилия  Сабирова  

Имя Карлыгаш 

Отчество Толегенкызы. 

Наименование статьи Психокоррекционная работа с несовершеннолетними в 
учреждениях закрытого типа 

Направление конференции 1 , 2, 3, 4 (оставить нужное) 

Участие - Выступление с пленарным докладом; 

- Выступление с секционным докладом; 
- Заочное участие (только публикация); 

- Участие без доклада и публикации 

(оставить нужное) 

Место работы (полное наименование 
вуза) 

Республика Казахстан, Казахский Национальный 
Педагогический Университет им. Абая 

Должность Профессор КазНПУ им. Абая., профессор кафедры 

психологии 

Ученая степень, звание Доктор психологических наук, профессор 

Желаемая форма сборника материалов 

конференции 

Печатный 

Электронный (оставить нужное) 

Количество печатных сборников Один 

Почтовый адрес (с указанием индекса) 
для отправки сборника 

 

Электронный адрес  

Телефон  

 
 

 

 

 


