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Уважаемые коллеги!

          Приглашаем Вас принять участие в РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Подготовка 
педагогических кадров в контексте социальной модернизации казахстанского общества», посвященной ��-лети� доктора �кономиче-��-лети� доктора �кономиче-
ских наук, профессора, ректора Акт�бинского государственного педагогического института (2��4-2�12 гг.) Нурышева Г.Ж., которая 
состоится 9–10 июня 2017 года. 
         Цель конференции: обсуждение актуальных проблем развития казахстанской системы образования в контексте Послания Президента 
Республики Казахстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и статьи «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания».
Программа конференции предусматривает проведение пленарного и секционного заседаний
  Основные направления работы конференции: 

 I – секция.  Психолого-педагогические проблемы модернизации образования. 
 II – секция. Философские и социально-политические аспекты духовной модернизации казахстанского общества.
 III – секция. Основные направления и приоритеты инновационного развития �кономики Республики Казахстан. 
 Официальные языки конференции:  казахский, русский. 

Для участия в конференции приглаша�тся представители организаций образования, докторанты, магистранты, научных органи- представители организаций образования, докторанты, магистранты, научных органи-представители организаций образования, докторанты, магистранты, научных органи- организаций образования, докторанты, магистранты, научных органи-организаций образования, докторанты, магистранты, научных органи-, докторанты, магистранты, научных органи-
заций, ученые и специалисты в области �кономики, представители СМИ и общественности.

По результатам работы конференции будет издан сборник материалов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Доклады представля�тся в �лектронном варианте с приложением одного �кземпляра отпечатанного текста. 
Текст должен быть набран в формате WINDOWS XP , шрифт – Times New Roman, формат А4. Размер шрифта –14, межстрочный 

интервал – одинарный, ширина всех полей – 2 см, абзац – 1,� см.
В  середине листа прописными буквами печатается название материала. Далее в  середине листа - печата�тся фамилия, имя, 

отчество, место работы, ученая степень и звание, затем краткое резюме  на казахском или русском  языках. В следующей строчке 
обычным шрифтом – текст.  В конце статьи должен быть список литературы. 

	 Сноски (ссылки) на литературные источники - со сквозной нумерацией. Список литературы - в конце текста;
	Объем – до 5 – � страниц машинописного текста.

Условия участия:
Для участия в конференции необходимо до 1 июня  2017 г. представить материалы конференции (тексты научных докладов) в 

бумажном и �лектронном вариантах по адресу: АРГУ им. К.Жубанова, ������, г.Актобе, пр. А.Молдагуловой,�4,  направлять на �лек-, ������, г.Актобе, пр. А.Молдагуловой,�4,  направлять на �лек-г.Актобе, пр. А.Молдагуловой,�4,  направлять на �лек-, пр. А.Молдагуловой,�4,  направлять на �лек-
тронный адрес 

E-mail: Sultangalieva_74@mail.ru, a_asel_386@mail.ru  следу�щие материалы с представлением:
1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями. 
2. Сведения об авторе в установленной форме (бланк прилагается); 

По вопросам публикации можете обратиться: 
  Адрес вуза: АРГУ им. К.Жубанова, ������, г.Актобе, пр. А.Молдагуловой,�4 
телефон 87026160074; 87077737655
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