
                                        
    

 
 

Уважаемые коллеги, молодые ученые, докторанты, магистранты и студенты!  
 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

X Международной научно-практической конференции 

 «Психолого-педагогические проблемы образования  

в условиях инновационного развития» 

 

Конференция будет проходить в дистанционном (заочном) формате, по результатам 

конференции будет выпущен сборник материалов (электронный сборник). Для участия в 

конференции приглашаются психологи, педагоги, молодые ученые, докторанты, 

магистранты и студенты. Будем рады видеть Вас! 

 

Организаторы 

Университет «Туран», Университет «Туран-Астана»,  

Общественный фонд "Ashyq Alem", ТОО «Центр Балама»                                                      

   Дата проведения: 28 апреля 2021 г. 
 

Цель: обсуждение актуальных психолого-педагогических проблем образования в 

условиях инновационного развития и выявление путей их решения. 

 

Направления: 

 подготовка научно-педагогических кадров 

 современные подходы к оценке степени риска в области образования 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся 

 психологическая культура и психологическая безопасность участников образова-

тельного процесса 

 социальное самоопределение и социальная активность обучающихся 

 технологический подход в организации педагогического процесса 

 инклюзивное образование 

 дистанционное образование 

 управление образованием в условиях инновационно-предпринимательского раз-

вития 

 современные психолого-педагогические проблемы образования и пути их реше-

ния и пр. 

 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов и колледжей, 

педагоги, психологи и руководители организаций образования, работники системы по-

вышения квалификации, докторанты, магистранты, ведущие научные исследования по 

направлениям конференции и проживающие на территории Казахстана, стран СНГ и 

дальнего зарубежья.  

 

Рабочие языки конференции –  казахский, русский, английский.  
 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (ТЕЗИСОВ) 

Публикуемая работа должна быть тщательно вычитана и отредактирована. 

Доклады должны быть представлены в электронном варианте на электронный адрес. Текст 

должен быть набран в WINWORD XP или *RTF (Reach text format).  

Для материалов – шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

одинарный. Все шрифты должны быть полностью совместимы с операционной системой 

Windows XP (2000). 

В левой верхней части листа печатается УДК. 

Далее в правой верхней части листа печатаются фамилия и инициалы автора, место 

работы, ученая степень и звание. В середине листа прописными буквами печатается название 

материала. Затем идет текст, который следует печатать без переносов, соблюдая следующие 

размеры полей: левое – 20 мм, правое – 20 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный 

отступ начинается с третьего знака. Межстрочный интервал – одинарный. В статье допускается 

не более 2 таблиц, выполненных в Word, 2-х рисунков (Word, группировать). Формулы набирать 

только в приложении – редактор формул (Microsoft Equation).  

В тексте в квадратных скобках печатаются ссылки на использованную литературу, 

список литературы печатается в конце статьи. После списка литературы должно быть краткое 

резюме на казахском, русском и английском языках (не более 40 слов), а также название 

статьи на трех языках (казахском, русском и английском); для ученых из СНГ и стран 

дальнего зарубежья – на русском и английском языках. 
В конце статьи просим указать Ф.И.О. полностью, обратный адрес, телефоны (служебный 

и/или домашний), факс, адрес электронной почты (e-mail). 

Не допускается использование в основном тексте доклада жирного, курсивного и под-

черкнутого шрифта. Не допускается использование автоматического и принудительного пере-

носа, знаков принудительного разрыва строк, страниц. 

Объем – до 5 страниц машинописного текста. 

В сборнике размещаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи с авторской 

правкой.  

Оргкомитет оставляет за собой право при несоответствии статьи требованиям отклонить ее 

от печати. 

Материалы принимаются только по электронной почте (e.nadyrbekova@turan-edu.kz) в 

виде прикрепленного файла (в строке «тема» указать: «Статья на МНПК» и прикрепить все не-

обходимые файлы). При пересылке прикрепленные к письму файлы называют по фамилии пер-

вого автора с добавлением – заявка, – статья, – рисунок 1 (Ахметов-заявка, Ахметов-статья, Ах-

метов-рисунок 1). 

В сборнике размещаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи с авторской 

правкой. Ответственность за содержание и оформление статьи несет автор статьи. Все статьи 

будут проходить процедуру проверки на плагиат.  

Аннотация к статье обязательна (не более 3-4 строк)! 

Оргкомитет оставляет за собой право при несоответствии статьи требованиям отклонить ее 

от печати. 

Условия участия  
Для участия в конференции необходимо до 19 апреля 2021г. направить на электронный 

адрес оргкомитета следующие материалы: 

1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями. 

2. Сведения об авторе в установленной форме (бланк прилагается). 

В течение трех рабочих дней после получения заявки Оргкомитет электронной почтой 

направляет автору уведомление о получении материалов с результатами их проверки на соот-

ветствие требованиям конференции.  

Статьи публикуются бесплатно (материалы конференции предоставляются в электрон-

ном виде по e-mail). Сборник конференции будет выпущен в электронном формате и размещен в 

электронной библиотеке университета «Туран». Всем авторам статей будет сделана рассылка 

электронного сборника конференции.  



Председатель оргкомитета: Васько Татьяна Павловна, зав. кафедрой «Психология» уни-

верситета «Туран», дрктор (PhD), доцент, тел.: (8727) 260-40-28 (вн.729), e-mail: t.vasko@turan-

edu.kz 
Заместитель председателя оргкомитета: Марданова Шолпан Сапаровна, магистр психолгии, 

старший преподаватель кафедры «Психология», тел.: (8727) 260-40-28 (вн.729), e-mail: 

sh.mardanova@turan-edu.kz 

 

 

 
Регистрационная форма автора статьи для сборника  
 

Авторы Первый Второй Третий 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Должность, ученая степень, ученое звание    

Наименование учреждения (полностью)    

e-mail, телефон домашний и служебный (с ко-

дом города) 

   

Адрес учреждения    

Название статьи  

 

mailto:sh.mardanova@turan-edu.kz

