
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

30 ноября 2016 года, в 11.00, на базе ВКГУ имени С.Аманжолова 

(ул.Казахстан, 55) проводится Молодежный Форум «Молодежь. 

Инициатива.Творчество.Успех», посвященный Дню Первого 

Президента и 25-летию Независимости РК. 

Программа форума включает в себя следующие мероприятия: 

 

- дисскуссионная площадка «Развитие лидерских качеств» для 

председателей КДМ ВУЗ-ов и колледжей (Приложение №1 ); 

- дисскуссионная площадка для зам.деканов и зам.директоров по 

воспитательной работе на тему: «Современные  аспекты в 

организации и воспитательного процесса и реализации молодежной 

политики РК»  (Приложение №1 ); 

- интеллектуальная игра «ЧТО, ГДЕ, КОГДА?» с участием 

молодежных организации г.Усть-Каменогорска (Приложение №2 ); 

- конкурс студенческих эссе «Быть патриотом своей страны в моем 

понимании» (требования к эссе - Приложение №3); 

- международная заочная научно-практическая конференция «Духовно-

нравственное воспитание молодежи в условиях глобализации 

современного общества» (требования конференции - Приложение №4); 

Участники награждаются сертификатами. Лучшие эссе будут 

опубликованы в специальном выпуске газеты «Имидж ВКГУ» и сборнике 

конференции. Участие в форуме и публикация статьи  в МНП 

конференции бесплатное. 

Заявки принимаются на эл.адрес prorector_sivr@vkgu.kz  до 21 ноября 

согласно приложении.  

По всем вопросам обращатся в отдел по воспитательной работе и 

социальным вопросами по адресу: ул.30-й Гв.дивизии, 36, каб.№310. 

Тел. для справок: 8/7232/540-708;  8 778 904 11 18. 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка 

для участия в дискуссионных площадках в рамках Молодежного Форума 

«Молодежь. Инициатива.Творчество. Успех», посвященный Дню Первого 

Президента и 25-летию Независимости РК 

 

№ Наименование 

ВУЗа/колледжа 

(полностью) 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Должность 

(специальность, 

курс) 

Контактные 

данные 

(сотовый 

телефон,  

e-mail) 

1.     

 

 

Приложение №2 

 

Заявка 

для участия в интеллектуальной игре «ЧТО, ГДЕ, КОГДА?» 

 

№ Наименование 

организации 

(полностью) 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Должность 

 

Контактные 

данные 

(сотовый 

телефон, e-

mail) 

1.     

 

Приложение №3 

 

Заявка 

для участия в конкурсе эссе «Быть патриотом своей страны в моем понимании» в 

рамках Молодежного Форума «Молодежь. Инициатива.Творчество. Успех», 

посвященный Дню Первого Президента и 25-летию Независимости РК 

 

№ Наименование 

ВУЗа/колледжа 

(полностью) 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Специальность, 

курс 

Контактные 

данные 

(сотовый 

телефон, e-

mail) 

1.     

Требования 

 к эссе «Быть патриотом своей страны в моем понимании» 

 

 На конкурс студенческих эссе на тему: «Быть патриотом своей страны в 

моем понимании» должен полностью раскрывать суть и преимущества 

рассматриваемой идеи и должен содержать следующие части: титульный лист, 

содержание или краткий план выполняемой работы, введение, основную часть и 

заключение. Объем  текста – 3-5 печатных страниц (шрифт «Times New Roman», 14 

кегль, 1 интервал). Основные критерии оценки: актуальность и полнота раскрытия 

темы, оригинальность идеи, индивидуальность мышления, эмоциональное воздействие 

на читателя. 

Лучшие эссе будут опубликованы в специальном выпуске газеты «Имидж ВКГУ» и 

сборнике  МНП конференции. 

 



Приложение №4 

 
Форма заявки  

для участия в (заочной) Международной научно-практической конференции 

«Духовно-нравственное воспитание молодежи в условиях глобализации 

современного общества» 

 

1.Фамилия, имя, отчество (полностью) автора (ов)____ 

2. Название статьи______ 

3. Представляемая организация образования_______ 

4. Ученая степень, ученое звание автора______ 

5. Должность (полностью)___________ 

6. Почтовый адрес с указанием индекса  

7. Телефон (служебный) с указанием кода города___________ 

8.Телефон (домашний) с указанием кода города___________ 

9. Телефон сотовый___________ 

10.E-mail___________ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ 

     Статьи подаются в 2 этапа: 

1 этап - до 21.11. 2016г.  подается заявка на эл. адрес: prorector_sivr@vkgu.kz   
2 этап - до 20.12.2016г. подаются статьи на рецензирование и опубликование. 

     Готовый сборник материалов  конференции размещается на сайте ВКГУ им. С. 

Аманжолова 30.12.2016 г. 

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 TimesNew 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.  

 

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.  


