
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.АМАНЖОЛОВА 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

22 апреля  2016 года в Восточно-Казахстанском государственном университете  им.  
С. Аманжолова состоится областная научно-практическая конференция  

«НАЦИЯ ЕДИНОГО БУДУЩЕГО», посвященная 25-летию Независимости Республики 
Казахстан 

 
         Областная научно-практическая конференция пройдет в формате: 

1. Конкурс социальных проектов «Моя профессия - стратегия будущего». 
Участники: студенты вузов, колледжей, школьники старших классов. (Приложение № 1.) 

2 Областная научно-практическая конференция «Проблемы и актуальные 
задачи образовательных учреждений в воспитании и гражданско-
патриотическом становлении обучающихся».  
       Участники: преподаватели вузов, колледжей, педагогические работники 
образовательных учреждений, специалисты  управлений образования, специалисты по 
воспитательной работе вузов, колледжей, школ, магистранты, представители 
студенческих общественных организаций, педагоги системы дополнительного 
образования. (Приложение № 2) 

  Рабочие языки конференции: казахский, русский.  
    
   В рамках конференции планируется обсуждение вопросов по следующим 

направлениям:  
 - гражданское и патриотическое воспитание студентов и школьников;  
- создание системы гражданско-патриотического воспитания студентов и 

школьников в рамках реализации  Национальной идеи «Мәңгiлiк Ел»; 
-  опыт патриотического воспитания в деятельности общественных организаций; 
- гражданско-патриотическое воспитание на основе культурно-исторических 

традиций; 
- история и краеведение как важнейшие составляющие гражданско-патриотического 

становления обучающихся; 
- система воспитательной работы в образовательных учреждениях;  
- воспитательный потенциал учебных дисциплин; 
- инновационная направленность воспитательного процесса; 
-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся во внеучебное время;  
-  научно-педагогическая поддержка деятельности  по разработке и реализации 

социально-значимых проектов; 
- организация воспитательной работы со студентами в общежитиях; 
- развитие студенческого  и школьного самоуправления;  
- волонтерская и социально - значимая деятельность студентов и школьников;  
- развитие системы менеджмента качества воспитательной работы;  
- социологический портрет современной молодежи и инновационные методы 

социологических исследований. 
 

Порядок работы конференции 22.04.2016  
 
09.30 – 10.00 
 

Регистрация участников проекта. Административный корпус 
ВКГУ им. С. Аманжолова по ул. Казахстан, 55, НОЦ 
«Назарбаевтану». 
 



10.00 – 12.30 
 

Защита социальных проектов «Моя профессия-стратегия 
будущего». 
 

13.30 – 14.00 
 

Регистрация участников круглого стола. Административный 
корпус ВКГУ им. С. Аманжолова по ул. Казахстан, 55, НОЦ 
«Назарбаевтану». 
 

14.00 – 15.30 
 

Пленарное заседание конференции в формате круглого 
стола «Проблемы и актуальные задачи 
образовательных учреждений в воспитании и 
гражданско-патриотическом становлении обучающихся»  
 

15.30  -  16.00 Подведение итогов. Обсуждение резолюции конференции 
 Награждение дипломами по итогам конкурса проектов. 

Вручение сертификатов. 
 

     Для участия в конкурсе социальных проектов «Моя профессия - стратегия 
будущего» необходимо  в оргкомитет направить: 

 заявку на участие в конференции (форма заявки -приложение № 1); 

 описание социального  проекта на 5-8  листах  с иллюстрациями, 
презентациями, фотографиями  (требования к оформлению произвольные). 
 

        Контрольные даты: 

 прием заявок, описания проекта                                        до 19.04 2016  
 

  Для участия в областной заочной научно-практической конференции необходимо в 
адрес оргкомитета направить: 

 заявку на участие в конференции (форма заявки - приложение № 2); 

 текст доклада (требования к оформлению текста доклада  - приложение 2.1); 
       
         Контрольные даты: 

 прием заявок, текстов докладов                           до 22.04 2016  

 извещение о принятии доклада                            по принятии документа 
 

     Издание сборника материалов конференции планируется до 15.05. 2016     
     Варианты представления материалов в оргкомитет конференции: 

 по электронной почте: prorector_sivr@vkgu.kz,  ivr1906@mail.ru.   

 на электронных и бумажных носителях, приносимых непосредственно в 
оргкомитет конференции. 

        
       Участие в конференции – бесплатное. 
       Все участники областной конференции получают сертификаты  участников. 
 
      Оргкомитет конференции: г Усть-Каменогорск, учебный корпус № 3 ВКГУ им. С. 
Аманжолова, кабинет 310, отдел по воспитательной работе и социальным вопросам. 
Прием заявок и материалов осуществляет специалист отдела по ВРиСВ Аманжолова 
Назым, т/ф 8(7232) 540-708, 540-061). E-mail: prorector_sivr@vkgu.kz. Председатель 
оргкомитета конференции – Ровнякова Ирина Владимировна, учебный корпус № 3, 
каб.306, тел. 8(7232) 540-708, E-mail: ivr1906@mail.ru.   

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ   
для участия в конкурсе социальных проектов 

 «Моя профессия - стратегия будущего» 
 

mailto:prorector_sivr@vkgu.kz
mailto:prorector_sivr@vkgu.kz


1. Фамилия. Имя. Отчество (полностью) автора (ов)____ 
2. Название проекта______ 
3. Представляемая организация образования_______ 
4. Специальность, группа/класс_______  
5. Фамилия. Имя. Отчество (полностью) руководителя,  ученая степень, ученое 

звание, категория ______ 
6. Должность (полностью) руководителя ___________ 
7. Почтовый адрес с указанием индекса____________  
8. Телефон (служебный) руководителя,  с указанием кода города____________ 
9. Телефон автора (ов) ___________ 
10. E-mail  
11. Требуемое оборудование при презентации проекта 

 
Приложение 1.1 

 
Требования  к оформлению социального проекта 

 
1. Требования  о конкурсе социально значимых проектов разработаны с целью 
вовлечения молодежи в социально-экономические процессы сообщества, внедрения 
инновационных подходов к решению проблем, возникающих в молодежной среде. 
Требования определяют порядок организации и проведения конкурса социально 
значимых проектов на соискание грантов администрации города в сфере молодежной 
политики  
 2. Участниками конкурса могут выступать образовательные учреждения, общественные 
объединения), индивидуальные проекты.  
В качестве социально значимых проектов в сфере молодежной политики признаются 
проекты  содействующие формированию активной гражданской позиции молодежи, 
привлечению подрастающего поколения к решению общественно значимых и социально-
экономических проблем.  
3. Проекты оцениваются по следующим критериям: 
- социальное значение и актуальность проекта;  
- соответствие проекта ресурсным возможностям участника конкурса;  
- конкретный конечный результат проекта и перспектива его дальнейшего развития. 
4.Конкурс проводится по следующим номинациям:  
«Моя профессия - стратегия будущего» – проекты, направленные на самоопределение 
обучающихся в будущей профессии;  
«Молодежная среда» – проекты, направленные на организацию и проведение 
мероприятий с участием молодежи;  
«Видим проблему – можем решить» – проекты, направленные на решение социальных и 
экономических проблем на территории города, села, аула силами молодежи;  
«Ты не один» – проекты, направленные на социальную адаптацию лиц, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации или имеющих ограниченные возможности здоровья. 
5. Условия участия в конкурсе.  
Участники конкурса подают заявки в течение 20 дней со дня объявления о начале 
конкурса на официальном Интернет-сайте ВКГУ им.С.Аманжолова.  
6. Порядок рассмотрения проектов и проведения конкурса: 
- Порядок рассмотрения проектов предварительно до 19.04.2016 г. Проект 
предоставляется на 5-8  листах  с иллюстрациями (фотографиями) и   кратким  
описанием: название, актуальность, цели и задачи, описание проекта, ожидаемые 
результаты, перспективы, используемые источники.  Приложения (иллюстрации, 
фотографии, презентация) не входят в состав указанных страниц. Требования к 
техническому оформлению произвольные. 
- Публичная защита состоится 22.04.2016 г. Общее время защиты и презентации проекта  
- до 7 минут. 
7. Оценка проектов проводится членами совета экспертов  с учетом предварительного 
ознакомления с проектами по пятибалльной системе.  



8. Решения об итогах конкурса принимаются советом экспертов на публичной защите на 
основе рейтингового принципа: член совета присваивают каждому проекту один из пяти 
баллов. Лучшие проекты, имеющие высокие баллы в рейтинге  награждаются дипломами 
1,2,3 степеней. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
для участия в областной  заочной научно-практической конференции 

«Проблемы и актуальные задачи образовательных учреждений в воспитании и 
гражданско-патриотическом становлении обучающихся» 

 
1. Фамилия. Имя. Отчество (полностью) автора (ов)____ 
2. Название статьи______ 
3. Название доклада для выступления на «круглом столе»______ 
4. Представляемая организация образования_______ 
5. Ученая степень, ученое звание автора______ 
6. Должность (полностью)___________ 
7. Форма участия в конференции: 

- выступление на пленарном заседании; 
- выступление на секции («круглом столе»); 
- в качестве слушателя; 
- опубликование тезисов, статьи 
8. Почтовый адрес с указанием индекса  
9. Телефон (служебный) с указанием кода города 
10. Телефон (домашний) с указанием кода города 
11. E-mail 
12. Требуемое оборудование для презентации доклада. 

 
 

Приложение 2.1 
 

Требования к оформлению текста доклада 
 

К публикации принимаются: тезисы доклада (объем текста – не более 3 страниц), 
статьи (объем текста – не более 6 страниц). Формат А4, редактор Microsoft Word (doc.), 
шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный. Поля - верхнее, 
нижнее и правое - 2 см, левое – 3 см. Текст статьи выравнивается по ширине и не должен 
содержать переносов. Абзацы задаются автоматически (1,25 см.). Рисунки, диаграммы и 
таблицы помещаются в тексте статьи.  

При оформлении тезисов доклада не допускается использование таблиц с 
альбомной ориентацией. Ссылки оформляются в виде указания в тексте в квадратных 
скобках на соответствующий источник списка используемых источников. Использование 
автоматических постраничных ссылок не допускается.  
 

 
Приложение 2.2 

 
Образец оформления материалов 

 
УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
(название статьи заглавными буквами по центру) 

 
 Васильков П.С. 

ВКГУ им. С. Аманжолова  



г. Усть-Каменогорск 
 

 

 
 

Текст статьи 
 
 

 
Используемые источники:  
1. Рубинский Л.Н. Соловьева А.Е. «Психология самовоспитания». - М.,  Просвещение, 
1982.-143 с. 
 
Литература, ссылки на сайты и др. источники  располагаются по мере упоминания в 
тексте статьи.  

 


