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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Южно-Казахстанский государственный педагогический университет 

приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «СОВРЕМЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОД» 

посвященной 85-летию ЮКГПУ. 

Международная конференция состоится 8-9 декабря 2022 года в 

Южно-Казахстанском государственном педагогическом университете, 

г.Шымкент. 

 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО 

СЛЕДУЮЩИМ СЕКЦИЯМ: 

1. Мухтар Шаханов – поэт, деятель, патриот; 

2. Проблемы образования в условиях цифровизации; 

3.Общественно-гуманитарные науки: трансформация взглядов, 

парадигмы и инновации в преподавании дисциплин;   

4.Современные теоретические и методологические исследования в 

области естественных наук; 

 

Для участия в конференции принимаются доклады, написанные на 

казахском, русском и английском языках до 25 ноября 2022 года. Текст 

доклада не должен превышать 5 страниц. По материалам конференции будет 

издан сборник электронных работ. 

Публикация статьи бесплатна. Для включения материалов в 

сборник статей процент оригинального текста должен быть не менее 

70%. 

Адрес направления материалов: 160012, Республика Казахстан, г. 

Шымкент, ул. Байтурсынова, д. 13, Южно-Казахстанский государственный 

педагогический университет. 

Е-mail: gylym@okmpu.kz 

 

 

mailto:gylym@okmpu.kz


Ответственный за организацию конференции: 

Тажекова Акмарал Джаксыбековна – руководитель офиса научных 

исследований, тел. 8(701)266-27-98. 

Куралбаева Жулдызай  Шынжігітқызы – специалист офиса научных 

исследований, тел. 8(775)547-29-35 

 

Требования к оформлению статьи: 

– Шрифт Times New Roman (размер шрифта – 14, абзацный интервал - 

1,0) 

- Межстрочное расстояние - 1; 

- Поля: левая сторона - 20 мм, остальные стороны - 20 мм. 

- Номер страницы не отображается; 

- В следующей строке курсивом приводятся түйін и summary для 

докладов на русском языке, резюме и summary для докладов на казахском 

языке, түйін и резюме для докладов на английском языке; 

- Текст доклада (без указания номера страницы) предоставляется по 

электронной почте (название файла должно совпадать с фамилией первого 

автора. 

- Список литературы дается после одного отступа в конце основного 

текста. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В целях обеспечения качества публикуемых материалов и соблюдения 

авторских прав все поступившие статьи проходят обязательную 

антиплагиатную проверку. Подлинность предлагаемых материалов - не 

ниже 70%. Сборник материалов конференции набирается методом прямого 

копирования. В связи с этим обращаем внимание на необходимость 

представления научных статей в тщательно отредактированном виде с 

соблюдением всех вышеперечисленных требований. Публикация статей 

студентов и магистрантов допускается только совместно с научным 

руководителем. 

Материалы, представленные позднее указанного срока или не 

оформленные в соответствии с требованиями, подлинность которых ниже 

70%, не рассматриваются и авторам не возвращаются без объяснения 

причин отклонения в каждом конкретном случае. 

 

 

 

 

 

Организационный комитет 

 

 

 

 

 



 

Образец оформления статьи: 

 

УДК (12 пт.) 

ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО КАЗАХСКОМУ 

ЯЗЫКУ (14пт.) 

 

Асан Н. - к. ф. Н., ст. преподаватель (12 пт.) 

Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, 

Шымкент, Казахстан (12 пт.) 

Резюме (12 пт.) 

Summary (12 пт.) 

Основной текст статьи (14 пт.) 

                  ---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

Литературы (12 пт.) 

1.   

2.                                                                                                                                                                                   

 


