
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ХОДЖИ АХМЕДА ЯСАВИ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Международнойый казахско-турецкий университет имени Ходжи 

АхмедаЯсави проводится Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летнему юбилею выдающегося ученого в 

области образовании, профессора Талгат Сайрамбаева на тему «Актуальные 

проблемы науки и образовании в процессе глобальной конкуренции», 

посвященную  80-летию  деятеля образовании и казахского языка  

профессора Талгат Сайрамбаева. 

 

Основные направления работы конференции: 

• Проблемы языкознании и Т.Сайрамбаев 

• Научная парадигма и изменение парадигмы в образовании 

• Информационные технологии, актуальные научные проблемы  

социалогии, естествознании и математики,  

• Реализация национальной идеи «Мәңгілік ел»: инновационные методы 

в системе образовании 

 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, 

профессора,  докторанты, магистранты и студенты вузов. 

 

Пленарное заседание состоится 20 февраля 2017 года по адресу: ЮКО, 

г.Туркестан, Малый зал Культурного центра МКТУ, в 10.00  

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.  

Желающих принять участие в работе конференции просим до 10 

февраля  2017 г. представить в организационный комитет: 

 заявку на участие по прилагаемой форме; 

 статью, оформленную по приведенным ниже требованиям; 

 копию  квитанции, подтверждающий оплату оргвзноса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. Доклады принимаются в виде статей объемом не более 5-6 страниц (без 

указания номеров страниц). 

2. Поля: левое поле -3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см. 

3. Набор осуществляется в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New 

Roman (KZ Times New Roman): основной текст - размером шрифта 12 

(подписи таблиц, рисунков, графиков 10 шрифтом).        



4. По центру название доклада прописными буквами, далее фамилии 

авторов и инициалы прописными буквами (первым указать автора, затем 

научного руководителя), на следующей строке – строчными буквами 

организацию, в которой выполнена работа и город,  далее через строку - 

текст доклада. 

5. Обязательно указать список литературы (сноски на них в квадратных 

скобках). Список литературы указывается после основного текста через 

строку.  Например: [7, 3 с.]. 

6. Не принимаются рефераты,  доклады, работа студентов принимаются 

только с рецензией руководителей. 

7. Принимаются статьи на казахском, русском, турецком и английском 

языках. 

8.Статьи на турецком и английском языках должны иметь резюме на 

казахском языке.   

 Ответственность за содержание статьи несет автор. Материалы, 

предоставленные позднее указанного срока или не соответствующие 

требованиям, не рассматриваются. Оргкомитет конференции оставляет за 

собой право отбора материалов для публикации. 

 

Работы принимаются: 

Для сотрудников других организаций: Электронный вариант 

предоставляется по электронной почте Оргкомитета Bauyrzhan1977@mail.ru, 

zerek24@mail.ru. В электронном варианте заявку, статью и копию 

документов об оплате представляют отдельными файлами. В имени файлов 

указывают фамилию первого автора, сокращенное название организации и 

наименование документа, например:  Батырова ЕНУ заявка, Батырова ЕНУ 

статья, Батырова ЕНУ оплата. 

 Для сотрудников  Международного казахско-турецкого университета 

имени Ходжи Ахмеда Ясави 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.  

 Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника и 

выдаются сертификаты.  Все расходы  несет сам участник. 

 

Организационный взнос за участие в конференции и публикацию статьи 

в сборнике в размере 3500 тенге (за один доклад) перечислять на счет по 

банковским реквизитам с обязательной пометкой «За участие в работе 

конференции «Актуальные проблемы науки и образовании в процессе 

глобальной конкуренции»:   

ИИК КZ069260801128571000 –  Турецкий счет  

БИК KZKOKZKX АО Казкоммерцбанк Кбе 16  

БИН 990440008043 

 

 



АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

Место проведения конференции - Международный казахско-турецкий 

университет имени Хожа Ахмет Ясави, кафедра «Казахская филология и 

журналистики» 4 корпус, каб.324 

 

Контактные телефоны:  Бауыржан Еликбаев- 87021318888,  Гүлимжан 

Жылкыбай – 8775-632-31-15,  Нагима Кошанова – 87028392310, Адиева 

Пакизат - 87781659956        

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы науки и образовании в процессе 

глобальной конкуренции» 

 Автор (ы) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация   

Должность, ученое звание и 

степень 

 

Страна, индекс, город, улица, 

дом, квартира (для отправки 

сборника материалов)  

 

Контактный телефон  

E–mail  

Название статьи  

Наименование секции  

Участие в конференции (очно, 

заочно) 

 

Необходимость бронирования 

номера в гостинице (да/нет) 

 

 

Каждая строка должна быть оформлена объязательна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


