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Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова 23-24 декабря 2016 года 

проводит Международную научно-практическую конференцию, посвященную 25-летию со дня открытия 

специальности «Психология» на тему «Прикладная психология: интеграция и междисциплинарные 

исследования». 
 

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

магистранты и студенты вузов, учителя общеобразовательных школ, выпускники специальности 

«Психология» и «Дефектология».  

 

В программе конференции 23 декабря 2016 г. с 9.00 до 12.00 предусматривается проведение 

секционных заседаний по следующим направлениям: 

1. Методология для психологии. Пространство плюрализма и нелинейные теории;  

2. Прикладная психология для развития образовательной среды; 

3. Психологические основы коррекционно-развивающего образования; 

4. Прикладная психология для развития правового государства и правовой личности; 

5. Прикладная психология для обеспечения экономического прорыва страны и фирмы; 

6. Прикладная психология для простого и сложного человека. 

Место проведения: учебный корпус №1 ВКГУ им. С. Аманжолова. Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. 

30 Гвардейской дивизии, 34.  

 

Проведение круглого стола на тему: «Аутизм в инклюзивном образовании» (режим онлайн) 

планируется  23 декабря 2016 г. с 12.00 до 13.00. 

Место проведения: учебный корпус №1 ВКГУ им. С. Аманжолова. Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. 

ул. 30 Гвардейской дивизии, 34, аудитория №218. 

В работе круглого стола примут участие зарубежные и казахстанские ученые и преподаватели, 

студенты, магистранты и докторанты PhD, представители государственных образовательных учреждений.  

 

Пленарное заседание состоится 23 декабря 2016 г.  в 14.00  по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. 30 

Гвардейской дивизии, 34, учебный корпус №1 ВКГУ им. С. Аманжолова,  аудитория № 257.  

 

В программе конференции 24 декабря 2016 г.: 

 

с 9.00 до 12.00  и с 14.00 до 17.00 планируются  проведение мастер-классов по направлениям:  

1. Прикладная психология для инклюзивного образования. Интегрирующие и коррекционные 

программы;  

2. Экспертные и восстановительные программы в юридической практике;  

3. Коучинг: интеграция мастеров;  

4. Родительский круглый стол: прикладная психология для родителей. 

Место проведения: административынй корпус ВКГУ им. С. Аманжолова, Научно-образовательный 

центр «Зияткер».  Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55.  

В мастер-классах примут участие опытные профессионалы - практические психологи города Усть-

каменогорск и области, психотерапевты, консультанты, педагоги-дефектологи.  

 

с 13.00 до 14.00 планируется проведение круглого стола на тему: «Экспертные и восстановительные 

программы в юридической практике». 

Место проведения: административынй корпус ВКГУ им. С. Аманжолова. Адрес: г. Усть-

Каменогорск, ул. Казахстан, 55, аудитория №106. 



В работе круглого стола примут участие зарубежные и казахстанские ученые и преподаватели, 

студенты, магистранты и докторанты PhD, представители государственных органов.  

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

Расходы на проезд, проживание и питание участников конференции осуществляются за счет участника 

или командирующей стороны. 

Для участия и публикации в сборнике научных трудов конференции до 1 декабря 2016 г. 

должны быть высланы следующие документы по адресу Оргкомитета конференции: 
- Заполненная по образцу заявка; 

- Статья в электронном виде с учетом всех требований; 

- Копия платежного документа о перечислении организационного взноса на р/с ВКГУ (с 

обязательной пометкой «Прикладная психология»). 

 

Требования для оформления статей: 

   Материалы объемом не более 6 полных страниц компьютерной распечатки, включая рисунки, 

следует представлять на листах формата А4 (210-297 мм) и электронном варианте (на CD диске) или 

отправлять вместе с копией квитанции об оплате на электронные адреса оргкомитета. Набор 

осуществляется в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman (KZ Times New Roman): 

основной текст размером шрифта 14, через 1,0 интервал, красная строка – 1,25 см. 

Весь текст с рисунками должен размещаться внутри указанного формата (левое поле - 30 мм, правое - 

20 мм, верхнее и нижнее – 25 мм).  

Вставленные в текст рисунки и иллюстрации должны быть качественными.  

Подписи под рисунками и формулы: по центру, кегль – 12. 

Наверху слева пишутся УДК, ниже на следующей строке инициалы и фамилии авторов прописными 

буквами, на следующей строке – организация, в котором выполнена работа, город, далее через строку - 

название доклада прописными буквами, далее аннотация объемом не более 10 строк, через строку – текст.  

Материалы должны быть тщательно отредактированы с соблюдением всех требований. За 

содержание материала несет ответственность автор.   

 

Электронный вариант статьи отправляется на электронную почту Организационного комитета: 

kaf_psihologii@vkgu.kz  В названиях файлов должны указываться ФИО автора, аббревиатуры организации 

и название документа, например: Қасымов ҚазГУ заявка; Қасымов ҚазГУ статья, Қасымов ҚазГУ оргвзнос. 

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.  

Оргкомитет планирует издание сборника материалов к началу конференции. 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

на Международную научно-практическую конференцию, посвященную 25-летию со дня открытия 

специальности «Психология» на тему «Прикладная психология: интеграция и междисциплинарные 

исследования». 

ФИО автора (ов)  

Место работы (наименование учреждения или организации без 

сокращения), должность, ученая степень, ученое звание 

 

Название статьи  

Номер и название секции  

Форма участия (очная / заочная)  

Бронированеи в гостиницах города (да/нет)  

Бронирование в гостинице ВКГУ им. С.Аманжолова (да/нет)  

Почтовый адрес для отправки сборника (ов)  

Контактный телефон (мобильный / городской)  

E-mail  

Дата  

 

 

 

mailto:kaf_psihologii@vkgu.kz


ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

 

 

УДК 669.162.214. 

КЫРЫКБАЕВА А.К., ТОКСАНОВ Н.С. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 
Аннотация: текст аннотации объемом не более 10 строк должна кратко излагать 

предмет и основные выводы (12 pt) 

 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА  

В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 

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

 

Таблица 1 – Расчет кредитов по системе........(12 pt) 

Бакалавриат (4 

года) 
Магистратура (2 года) 

Магистратура (1,5) Докторантура (3 года) 

Кол-во кредитов 
 

Кол-во кредитов 

 

Кол-во кредитов 

 

Кол-во кредитов 

 

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

Текст доклада Текст доклада Текст доклада [2]:  

1) Текст доклада; 

2) Текст доклада.  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Пененко В.В., Алоян А.Е. Модели и методы для задач охраны окружающей среды. – 

Новосибирск: Наука, 1985. - 54 с. 

2 Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. – М.: 

Наука, 1982. - 19 с. 

 

Организационный взнос – 4000 тенге (за одну статью) включает издание сборника трудов, программы 

конференции, участие в мастер-классах и получение сертификата участника Международной конференции.  

Реквизиты для перевода организацонных взносов: филиал АО « БТА Банк», РНН 181800014976, БИН 

990240007414, ИИК KZ16319В010000333860, БИК ABKZKZKX,  РГП на ПХВ «ВКГУ им. 

С.Аманжолова»; (с обязательной пометкой «Прикладная психология»). 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА  

 

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.30 Гвардейской 

дивизии, 34. Индекс 070002,  аудитория № 250 (кафедра психологии и коррекционной педагогики).  

Контактные телефоны:  

8 (7232) 540-471  - кафедра психологии и коррекционной педагогики (вопросы по статьям); 

         E-mail:  kaf_psihologii@vkgu.kz 

Полная информация о конференции размещена на сайте кафедры психологии и коррекционной 

педагогики ВКГУ им. С. Аманжолова: http://kafedepsy.org 

 

 

 

http://kafedepsy.org/

