
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.АМАНЖОЛОВА 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

8-9 декабря 2016 г. Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена 

Аманжолова проводит Международную научно-практическую конференцию «Аманжоловские 

чтения-2016» на тему «Проблемы и перспективы современной Казахстанской науки», 

посвященная  25-летию Независимости Республики Казахстан. 

 

Основные направления работы конференции: 

Секционные заседания:  

1. «Алтай – основа тюркского мира»; 

2. «Трехъязычное образование: национальные приоритеты и международный опыт»; 

3. «Современные проблемы, тенденции и перспективы развития экономико-правовой сферы 

Республики Казахстан»; 

4. «Проблемы обновления содержания образования в системе подготовки педагогов в 

средних специальных и высших учебных заведениях»; 

5. «Актуальные проблемы естественных наук и технологий». 

 

         Круглые столы:  

1. «Инновационная наука ХХІ века: под прицелом – молодежь». 

2. Круглый стол с участием казахстанских и иностранных студентов «Мы разные – но 

равные». 

 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, профессора,  докторанты, 

магистранты и студенты вузов. 

 

Пленароное заседание состоится 9 декабря 2016 года по адресу: Восточно-Казахстанская 

область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 55, административный корпус ВКГУ имени С. 

Аманжолова, актовый зал. 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.  

 

Желающих принять участие в работе конференции просим до 27 ноября 2016 г. представить 

в организационный комитет: 

 заявку на участие по прилагаемой форме; 

 статью, оформленную по приведенным ниже требованиям; 

 копию документа, подтверждающий оплату оргвзноса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Доклады принимаются в виде статей объемом не более 5-6 страниц формата А4 (210-297 мм) 

на бумажном носителе, включая рисунки, графики, таблицы. Набор осуществляется в редакторе 

Microsoft Word шрифтом Times New Roman (KZ Times New Roman): основной текст - размером 

шрифта 14 (подписи таблиц, рисунков, графиков 10 шрифтом) через 1 интервал, красная строка – 

0,7 см. Поля: левое поле -20 мм, правое - 17 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Наверху слева пишется 

УДК, ниже на следующей строке фамилии авторов и инициалы прописными буквами (первым 

указать автора, затем научного руководителя), на следующей строке – строчными буквами 



организацию, в которой выполнена работа и город, далее через строку – по центру название 

доклада прописными буквами, далее через строку - текст доклада. В докладе используются только 

маркеры в виде черточки, а нумерация – в виде арабской цифры со скобкой. Обязательно указать 

список литературы (сноски на них в квадратных скобках). Список литературы указывается после 

основного текста через строку.  

Ответственность за содержание статьи несет автор. Материалы, предоставленные позднее 

указанного срока или не соответствующие требованиям, не рассматриваются. Оргкомитет 

конференции оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 669.162.214 

ЕРБОЛАТОВА А. Е., КАРМЕНОВА М. А. 

ВКГУ имени С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНИХ ШКОЛАХ  

 

Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада. (14 pt) 

 

Таблица 1 – Внешние показатели результативности интерактивного обучения (10 pt) 
 

Критерий 

 

По качественным показателям 

Критическое 

мышление 

10 2 1 1 1 

Память 9 10 4 8 10 

Умение 

пользоваться 

навыками 

4 9 5 10 6 

 

Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада [1].  

Текст доклада Текст доклада Текст доклада [2]:  

1) Текст доклада;  

2) Текст доклада.  

Текст доклада Текст доклада Текст доклада [3]:  

- Текст доклада;  

- Текст доклада;  

- Текст доклада;  

 

 

Рисунок 1 – Показатель эффективности использования интерактивных 

технологий в учебном процессе (10 pt)  

 

Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст 

доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада. (14 pt) 



                             
Рисунок 2 – Флипчарт-задание (10 pt) 

 

Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст 

доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада. (14 pt) 
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Работы принимаются: 
 

Для сотрудников других организаций: Электронный вариант предоставляется по электронной 

почте Оргкомитета konfer_vkgu@mail.ru. В электронном варианте заявку, статью и копию 

документов об оплате представляют отдельными файлами. В имени файлов указывают фамилию 

первого автора, сокращенное название организации и наименование документа, например: 

Айтбекова ЕНУ заявка, Айтбекова ЕНУ статья, Айтбекова ЕНУ оплата. 

Для сотрудников Восточно-Казахстанского государственного университета имени 

С.Аманжолова: Текст статьи предоставляется в оргкомитет в одном экземпляре на бумажном 

носителе с хорошим качеством печати (без указания номеров страниц) и в электронном варианте 

на CD диске. Бумажные и электронные варианты статьи должны быть идентичными.  

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника. 

Организационный взнос за участие в конференции и публикацию статьи в сборнике в 

размере 3500 тенге (за один доклад) перечислять на счет по банковским реквизитам с 

обязательной пометкой «За участие в работе конференции «Аманжоловские чтения – 2016»: ВКО 

филиал АО «БТА банк» РНН 181800014976, ИИК KZ16319B010000333860, БИК ABKZKZKX, 

БИН  990240007414, КБЕ 16: РГП ПХВ «ВКГУ им. С. Аманжолова». 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 

Республика Казахстан, 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55, Восточно-

Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова, административный корпус, 

mailto:konfer_vkgu@mail.ru


отдел организации научно-исследовательских работ, каб. №403. 

Контактные телефоны: 
8 (7232) 241-401 – отдел организации научно-исследовательских работ. 

 
АНКЕТА – ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Международной научно-практической конференции «Аманжоловские чтения – 2016» 

на тему  

«Проблемы и перспективы современной Казахстанской науки» 

 Автор (ы) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация   

Должность, ученое звание и степень  

Страна, индекс, город, улица, дом, 

квартира (для отправки сборника 

материалов)  

 

Контактный телефон  

E–mail  

Название статьи  

Наименование секции  

Участие в конференции (очно, заочно)  

Необходимость бронирования номера в 

гостинице (да/нет) 

 

 

В обязательном порядке заполнить все пункты. 


