
 

Приложение №1 

 

VI ежегодная международная научно-практическая конференция 

«Сравнительное образование: методология, вопросы и современные 

тенденции» будет проходить с 31 октября по 1 ноября 2014 г.   

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

 Методология и методика сравнительных исследований. 

 Инновационное развитие и управление системой образования. 

 Педагог как объект и субъект образовательного процесса. 

 Духовно-нравственное воспитание молодежи. 

 Технологии проектирования образовательных систем. 

 12-летнее образование: международной опыт; 

 Опыт создания терминологических словарей. 

 

Во время конференции планируется проведение заседания круглого 

стола на тему: «Повышение качества образования: проблемы и пути 

решения».  

Правила оформления материалов: компьютерный текст не более пяти 

страниц, 12 кегель в редакторе WORD, интервал – полуторный, шрифт – 

Times New Roman, параметры страниц – по      2 см со всех сторон. Название 

доклада или сообщения печатается прописными буквами, ниже строчными 

буквами инициалы и фамилия автора (ов), далее текст доклада. Список 

литературы оформляется по мере использования в тексте.  

Рабочие языки конференции – казахский, русский и английский.  О 

месте проведения конференции участники будут информированы 

дополнительно. Для участия в конференции в срок до 10 октября 2014 г. на 

адрес оргкомитета высылаются следующие материалы: 1) заявка участника 

(по прилагаемой форме); 2) текст публикации в распечатанном и 

электронном виде; 3) копия квитанции об оплате организационного взноса. 

Организационный взнос составляет 4000 тенге. Пересылка сборника по 

почте 700 тг. Сертификат – 500 тг. После конференции организовывается 

ужин-фуршет, стоимость – 4 500 тг. Организационный взнос обязательно и 

другие взносы по желанию, перечислить не позднее 10 октября на 

следующие банковские реквизиты:  

ОО «Академия Педагогических Наук» 

РНН 600700537343, БИН 040340015818 

ИИК KZ138560000000419866,  АО «Банк Центр Кредит», БИК 

KCJBKZKX, кбе 18 

В текст платежного поручения обязательно внести: «Организационный 

взнос для участия в конференции, ФИО». НДС не облагается. 

Проезд и проживание – за счет командирующих организаций.  

Предусмотрена выдача сертификата участника, пересылка 

материалов конференции за отдельную оплату и ужин-фуршет.  



Адрес оргкомитета: Мунарбаева Акторгын Орынбековна, Конырова 

Жулдыз Бактыбаевна, Академия Педагогических Наук Казахстана, 1-этаж, 

122 кабинет, 050000, город Алматы, улица Карасай батыра, 85, тел./факс: 

+7 727 261-08-81, +7 727 261-08-81, e-mail: apnkaz@mail.ru  

Веб-сайты: www.apnk.kz, www.bulletin-kaps.kz   

 
ФОРМА ЗАЯВКИ  

для участия в конференции 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) _____________________________________ 

Название статьи _____________________________________________________________ 

Место работы, должность _____________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание _________________________________________________ 

Почтовый адрес (с индексом) __________________________________________________ 

Контактный телефон и адрес электронной почты __________________________________ 

Есть ли соавтор у статьи (ДА, количество / НЕТ) __________________________________ 

Форма участия: ОЧНАЯ / ЗАОЧНАЯ   ___________________________________________ 

Потребность в гостинице (с указанием уровня проживания и примерной стоимости)  ____ 

Нужен ли сертификат участника конференции (ДА /НЕТ) ___________________________ 

Ужин-фуршет (ДА /НЕТ)_______________________________________________________ 
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