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                                                           УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

26 февраля 2020 г. Педагогический факультет Северо-Казахстанского 

государственного университета им. М. Козыбаева проводит Международную научно-

практическую конференцию «Современное педагогическое образование: традиции, 

достижения, инновации». К участию в конференции приглашаются ведущие ученые, специалисты в 

области образования, преподаватели высших учебных заведений, педагоги, психологи, учителя и 

воспитатели образовательных организаций, аспиранты и магистранты, методисты, а также 

представители общественных организаций. Предусмотрены две формы участия в конференции – 

очная и заочная. Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. По окончании 

пленарного заседания продолжится работа секций по следующим направлениям: 

1. Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения личности. 

2. Современные вопросы социальной педагогики и самопознания. 

3. Традиции и инновации начального и дошкольного образования.  
4. Культура, наука и искусство в образовательном процессе современности. 
5. Инновационные технологии в области физической культуры, спорта и НВП. 

Для участия в конференции необходимо представить заявку, текст статьи/доклада, оформленные 

в соответствии с прилагаемыми требованиями. Заявка, статья/доклад  должны быть представлены до 

10 февраля 2020 г. в электронном виде. Материалы направлять по адресу: в электронном 

формате на e-mail: nayka_pf@list.ru  или (СКГУ каб.№208/ УК5,). Тeлефон: +7 7152 49-40-42 

(доп. 12-07).  

Статьи будут проходить проверку в системе Антиплагиат. Статьи, не набравшие 

65% оригинальности текста, будут отклонены. Оформлять статьи/доклады в соответствии 

со следующими техническими требованиями: Текст статьи или доклада должен быть 

выполнен в формате А 4, содержать не более 5 страниц, в редакторе Word, размер шрифта 

12 (для списка литературы размер шрифта 10), интервал 1.0, шрифт “Times New Roman”, 

выравнивание по ширине страницы, поля со всех сторон 2мм. Статья начинается с индекса 

УДК заглавным, жирным шрифтом, 12 пт, по левому краю. Через одну строку размещается 

название статьи по центру без переносов, без красной строки, без точки, заглавными, 

жирными буквами, 12 пт. На следующей строке - фамилии и инициалы авторов обычным 

жирным шрифтом, 12 пт, по центру без переносов, без красной строки. На следующей строке 

в скобках указываются: должность, место работы (университет/учреждение, город) и e-mail 

автора, по центру, курсивом, 12 пт. Авторам, не имеющим ученой степени, к статьям 

приложить рецензию кандидата наук или доктора (PhD)  

http://www.nkzu.edu/page/view?id=112
mailto:pf@list.ru


По завершении работы конференции будет издан сборник статей/докладов  в  формате 

PDF. Сборнику статей конференции присваиваются ISBN, УДК, ББК. Орг.взнос 3000 тенге 

просим перечислить на следующие реквизиты: ИИК KZ 938560000000013451, АО «Банк 

ЦентрКредит» г. Петропавловск, БИК KCJBKZKX, код 16, БИН 960340000702 код 

назначения платежа 859, с указанием в платёжном поручении: «Ф.И.О., МНПК ПФ». 

Сборник материалов конференции будет набран методом прямого копирования. В связи 

с этим, обращаем Ваше внимание на необходимость представления научных статей в 

тщательно отредактированном виде, с соблюдением всех вышеуказанных требований. 

Материалы, представленные позже указанного срока или оформленные не в соответствии с 

требованиями, не рассматриваются и авторам не возвращаются. 

 

Оргкомитет 

Пример оформления статьи или доклада 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

УДК 691.33  

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ РЕЙТИНГОВОГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

                                                                    Абилева Б.Т., Сыздыкова Д.С. 

(СКГУ им. М.Козыбаева) 

                    Основной текст статьи. 
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Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия_______________________ Имя___________ Отчество _____________________________  

Организация, должность _______________________________________________________________  

Ученая степень, звание ________________________________________________________________  

Адрес (полный) ______________________________________________________________________  

Телефон автора (сот.) _________________________________________________________________  

Электронный адрес автора ___________________________________________________________  

Тема доклада ________________________________________________________________________  

Секция (указать номер и название) ____________________________________________________  

Наличие оргвзноса (№ платежных поручений, по прибытии)_________________________ 

Необходимость бронирования номера в гостинице _________________________________ 

Дата________________________________________ Подпись ________________________________  

 


