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В октябре 2019 г.
Институт искусств, культуры и спорта Казахского
национального педагогического университета имени Абая отмечает 50-летие со дня
основания. В связи с этим знаменательным событием институт – юбиляр приглашает
принять участие в работе Арт-форума «ГРАНИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ:
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ».
Целью проведения форума является обсуждение проблем и перспектив развития
системы художественно - педагогического образования и подготовки специалистов в
современных реалиях кросс культурного взаимодействия.
На форуме предполагается обсудить следующие вопросы:
1. Программа «Рухани жанғыру» как идеологический конструкт художественнопедагогического образования Казахстана.
2. Арт-практики и национальные художественные школы на постсоветском
пространстве.
3. Художественная педагогика в школе и вузе в контексте обновления содержания
образования.
4. Подготовка художественно-педагогических кадров в условиях внедрения
цифровых и информационных технологий.
5. Традиции и инновации современного художественно-педагогического
образования.
Для участия в работе форума приглашаются руководители и заместители
руководителей организаций высшего профессионального педагогического образования,
ученые, преподаватели высших учебных заведений Республики Казахстан, СНГ и других
зарубежных стран.
Рабочие языки Арт-Форума: казахский, русский и английский.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1, абзацный отступ –
1,5 см, все поля – 2 см, редактор Word, тип файла – документ Word 97-2003,
форматирование текста – по ширине, литература – в алфавитном порядке, ссылки по
тексту в квадратных скобках. Объем статьи – до 5 страниц.
‒ влевом верхнем углу: индекс УДК.
‒ первый абзац: выравнивание по центру, жирный, полное название статьи
печатается прописными буквами. (через пробел)
‒ второй абзац: выравнивание по центру, жирный – Ф.И.О. автора. (через пробел)

‒

третий абзац: выравнивание по центру, курсив – страна и город (населенный
пункт), краткое наименование организации.
‒ четвертый абзац: резюме.
‒ пятый абзац: ключевые слова
‒ обязательные элементы на английском языке: заглавие, авторы, организация,
резюме, ключевые слова.
Графические материалы (фотографии, рисунки – все черно-белое) и таблицы, кроме
того, что размещаются в тексте, дополнительно должны быть приложены
отдельными графическими файлами формата jpg или jpeg.
Организационный взнос за участие в конференции – 3000 тенге (копию квитанции
об оплате необходимо отправить в эл.адрес секретаря конференции smanova_s@mail.ru,
sunkarz@mail.ru. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются
автору. Конференция проводится в очном режиме.
Оплата за проезд, проживание производится за счет участников конференции.
Электронный вариант материала нужно отправить на электронную почту:
smanova_s@mail.ru, sunkarz@mail.ru. Название файлов должны быть подписаны в
соответствии с фамилией и инициалами участника конференции (например: Ахметова
А.А.__ Статья, Ахметова А.А. ___ Заявка). Просим указать обратный адрес, контактные
телефоны, факс, e-mail. Для своевременного издания сборника научных трудов Артфорума тексты докладов должны быть представлены до 23 сентября 2019 года в
оргкомитет конференции. Материалы Арт-Форума будут опубликованы в виде сборника
статей.
Наш адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Валиханова 64а, Институт
искусств, культуры и спорта КазНПУ им. Абая, -12 каб. Тел.(7272) 291-07-31.
Сот.8-775-255-62-16; 8-747-692-00-94.
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