
                                                        

 

                     
 

 
 

Национальная комиссия Республики Казахстан по делам 

 ЮНЕСКО и ИСЕCКО 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

Кафедра ЮНЕСКО по педагогике 

 

15-16 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 

 

Проводит Международную научно-практическую конференцию – 

«Основные направления реализации программы действий по 

Международному десятилетию сближения культур», посвященное 

празднованию 90- летия образования Казахского национального педагогического 

университета имени Абая  

 

Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая, проспект Достык 13. 

 Основные направления, предлагаемые для обсуждения на конференции: 

1. Роль программы Международного десятилетия сближения культур в 

сохранении культурного наследия; 

2. Психолого-педагогические основы реализации инновационных технологий в 

современном образовании; 

3. Информационное общество и культура в условиях 4-ой промышленной 

модернизации;  

4. Спорт как культурное наследие современного общества; 

5. Нематериальное культурное наследие как средство воспитания молодежи в 

условиях развития общественного сознания;  

6. Проблемы межкультурного диалога.  

Возможно расширение круга вопросов по результатам заявок. К участию в 

работе конференции приглашаются: ученые, педагоги, научные сотрудники, 

магистранты, докторанты, а также все заинтересованные в обсуждении данных 



                                                        

 

проблем. 

Вниманию участников конференции! Ввиду отсутствия 

организационного сбора за участие в конференции и издание сборника 

приоритетным является очное участие в конференции. В случае несоответствия 

материалов заявленной проблематике оргкомитет оставляет за собой право отказа 

в публикации. Соблюдение технических требований к оформлению научных 

статей обязательно.  

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ   

Требования к оформлению материалов: текст объемом полных 5 страниц, 

формат А4, через 1 интервал,WINWORDXP, WORD 97-2003 или 2007, шрифт –

TimesNewRoman, Кегель 14. Абзац – 1,25 см. Верхние и нижние поля -20мм, 

левое – 30мм, правое -10мм. 

Оформление статьи: название статьи пишется заглавными буквами; через 

строку с правой стороны маленькими буквами фамилия и инициалы автора, 

научная степень; ниже через строку название учреждения и города. Со 

следующей строки Summary Аннотация (на английском и русском языках) и далее 

основной текст статьи. Ссылка оформляется квадратными скобками с указанием 

использованных страниц, например, [1,с.17]. В конце статьи указывается 

использованная литература. Командировочные расходы участников 

конференции за счет направляющей организации. 

 

 Адрес для отправления статей: 

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, проспект Достык, 13, кафедра 

ЮНЕСКО по педагогике КазНПУ им. Абая, каб.107А  

Просим подтвердить свое участие и выслать доклады до 1 июля 2018 года. 

Статьи направлять по электронным адресам: unesco@kaznpu.kz, akma4@mail.ru. 

Название файлов должны быть подписаны в соответствии с фамилией и 

инициалами участника конференции (например: Ахметова А.А.__ Статья, 

Ахметова А.А.). Просим указать обратный адрес,  контактные  телефоны, факс, e-

mail. Ответственный секретарь: Тургумбекова Акмарал  тел: 8(727) 2938782 

mailto:unesco@kaznpu.kz

