
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Международная научно-практическая конференция магистрантов и студентов 
«Научные исследования – инструмент для новых возможностей 

развития» 
 
Организаторы: 
1. Южно-Казахстанский педагогический университет (Казахстан) 
2. Казахский Национальный педагогический университет имени Абая (Казахстан)  
3. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины (Беларуссия)  
4. Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека  (Узбекистан)  
5. Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева (Кыргызстан)  
6. Исламский университет Азад (Иран) 
 
Страна: Республика Казахстан. 
Место проведения:  Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул. Желтоксан б/н, Дом 

Ассамблеи народа Казахстана (бывшее кинотеатр Казахстан) 
Дата проведения: 27 апреля 2018 года, 11:00. Регистрация – 10:00. 
 
Цели конференции: 
• распространение и обсуждение среди молодых ученых статьи, изложенной в послании 

президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 г. «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной революции», а так же «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания»; 

• активизация научно-исслодовательской и учебно-познавательной работы магистрантов и 
студентов; 

• поощрение молодых ученых к решению текущих научных проблем; 
• содействовие интеллектуальным способностям студентов. 
 
В конференции примут участие магистранты и студенты из других университетов 

Казахстана, Беларуссии, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана.  
           
Работа конференции проводится по следующим секциям: 
1. Модернизация общественного сознания: Родина. История. Традиция; 
2. Методы преподавания дошкольного и начального образования; 
3. Педагогика и психология; 
4. Математика и IT-технологии; 
5. Химия и биология; 
6. Лингвистика и литература; 
7. Иностранный язык и переводческое дело; 
8. Социология и юриспруденция; 
9. Искусство и здоровый образ жизни; 
10. Экономика и бизнес. 
 
Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 
 
Требования к оформлению докладов: 



1. Статья представляется в электронном виде. Название файла должно содержать 
фамилию первого автора. Текст статьи должен быть набран в редакторе WORD, шрифтом 
“Times New Roman”, отступы со всех сторон 25 мм, размер шрифта – 12, интервал – 1. 
Материал размещается в следующем порядке: на первой строке – полная информация об 
авторах (Ф.И.О., научный руководитель, место учебы, специальность,  город, адрес, телефон, 
факс, е-mail,), через строчку – название статьи (заглавными буквами), на следующей – сам 
текст.  

2. В статье обязательны ссылки на использованные работы. Ссылки оформляются в 
прямых скобках с указанием порядкового номера источника и страницы. Литература 
приводится в конце основного текста с отступом в одну строку. Статья должна содержать 
аннотацию на казахском, русском и английском языках (Аннотация-Аннотация-Abstract). 
Объем материала не менее 3 страниц и не более 5 стpaниц (включая рисунки). 

Заявки на участие в конференции (по прилагаемой форме), тексты докладов в 
электронном виде, копии квитанций об оплате организационного взноса (в размере 2500 тенге) 
принимаются до 16 апреля  2018 года включительно по электронной почте 
nauka_ukpu@mail.ru  или по адресу: 160011, Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Токаева 27 
А (угол ул. Туркестанской), 1 этаж, 115 кабинет. Контактные данные: тел: +7 (7252) 53-67-82,  
+7 705 714 87 09, +7 702 937 42 50, +7 701 152 70 69, факс: +7 (7252) 53-01-40; е-mail: 
nauka_ukpu@mail.ru 

Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом. Планируется издание 
материалов конференции до её начала, поэтому материалы, поступившие позже указанного 
срока либо не соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются, не 
рассматриваются и не возвращаются. 

 
Уважаемые магистранты и студенты! Просим вас предоставить материалы в 

тщательно отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований 
Образец оформления доклада: 

УДК  (12 пт.) 
1Ералиев Қ., 1Исабекова И.И., (12 пт.) 

2 Научный руководитель: Нурбекова А.С. 
1 Южно-Казахстанский педагогический университет, Казахстан, г. Шымкент 

E-mail: ukpu@mail.ru (12 пт.) 
2 Южно-Казахстанский гуманитарный институт им. М.Сапарбаева, Казахстан, г. Шымкент 

E-mail: esbol@mail.ru (12 пт.) 
 

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН 
ҚОЛДАНУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (12 пт.) 

           
       Аннотация 
      Кілттік сөздер:   
 
     Аннотация 
     Ключевые  слова:   
 
      Abstract 
      Keywords:  

    
Основной текст доклада (12 пт.) 

 
Литература (12 пт.) 

1. Назарбаев Н.Ә. «100 нақты қадам» ұлт жоспары. – 2015 ж. 
2. Шамова Т.И., Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. – 208 с.             
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Реквизиты для оплаты за участие в конференции: 

Учреждение «Южно-Казахстанский педагогический университет», 
Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент, 160019, ул. Жангельдина, 13 
Филиал АО  “KaspiBank”, г.  Шымкент, 
р/с KZ43722S000000434016 
БИК: CASPKZKA 
БИН: 961140000143 
Кбе: 17 
Ключевое слова: «Для участие в конференции» 
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