МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ SILKWAY

Международная научно-практическая конференция

«IІ Юнусовские чтения: Модернизация ценностей Великой Степи как
ключевой фактор развития науки и образования»
Информационное письмо
Страна: Республика Казахстан.
Организаторы: Международный университет SILKWAY (Казахстан), ГУ Институт
истории государства КН МОН РК, Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорина (Республика Беларусь), Общественная академия наук (Польша),
Узбекский государственный университет мировых языков (Узбекистан), Университет имени
Сулеймана Демиреля (Казахстан)
Место проведения: г. Шымкент, ул. Желтоксан б/н, Дом Ассамблеи народов Казахстана.
Дата проведения: 19 марта, 2019 года, 11:00. Регистрация гостей конференции: 10:00
Работа конференции проводится по следующим секциям:
1. Повышение статуса и профессиональной квалификации педагога – гарантия качественного
образования;
2. Раннее развитие детей: методы, инновации и технологии;
3. Модернизация экономики в условиях цифровой трансформации общества;
4. История и правовые нормы страны Великой степи;
5. Духовные ценности Великой степи: культура, искусство, традиции;
6. Естественные науки и IT-технологии;
7. Полиязычие в контексте межкультурной коммуникации: опыт и перспективы.
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 20 мм, размер шрифта – 14, междустрочный
интервал – 1, отступ – 1. Материал размещается в следующем порядке: на первой строке –

полная информация об авторах (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, учреждение,
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
размер шрифта – 12). 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 3500
тенге) принимаются до 1 марта 2019 года включительно по электронной почте
nauka_ukpu@mail.ru или по адресу: 160011, Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Токаева
27 А (угол ул. Туркестанской), Международный университет Silkway (ранее ЮжноКазахстанский педагогический университет) 1 этаж, 115 кабинет. Контактные данные: тел:
+7 (7252) 53-67-82, +7 705 714 87 09, +7 702 937 42 50, +7 778 525 03 96, факс: +7 (7252) 5301-40; 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 коллеги! Просим вас предоставить материалы в тщательно
отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований.
Образец оформления доклада:
УДК (12 пт.)
Молдабек Қ., 1Кенжебекова Р.И., 2Есалиев А. (14 пт.)
1
Международный университет Silkway, Казахстан, г. Шымкент
E-mail: .......@mail.ru (12 пт.)
2
Южно-Казахстанский гуманитарный институт им. М.Сапарбаева, Казахстан, г. Шымкент
E-mail: esbol@mail.ru (12 пт.)
1

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН
ҚОЛДАНУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (14 пт.)
Аннотация. (12 пт.)
Кілттік сөздер:
Abstract. (12 пт.)
Keywords:
Основной текст доклада (14 пт.)
Литература (14 пт.)
1. Назарбаев Н.Ә. «100 нақты қадам» ұлт жоспары. – 2015 ж.
2. Шамова Т.И., Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. – 208 с.

Форма заявки для участия в Конференции.
Заявка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ф.И.О. докладчика (полный)
Ученая степень, ученое звание
Организация, должность
Адрес
Телефон контактный, факс (международный код)
Название доклада
Название секции
Необходимое техническое оборудование

Реквизиты для оплаты за участие в конференции:
Учреждение «Международный университет Silkway» (ранее Южно-Казахстанский
педагогический университет),
Казахстан, г. Шымкент, 160019, ул. Токаева, д. 27. А.
Филиал АО “KaspiBank”, г. Шымкент,
р/с KZ43722S000000434016
БИК: CASPKZKA
БИН: 961140000143
Кбе: 17
Кнп: 861

