
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ХОДЖИ 

АХМЕДА ЯСАВИ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

                                                         Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Профессиональная подготовка педагогов творческих специальностей: 
поиск, тенденции и перспективы» - посвященной реализации государственной 
программы «Рухани жанғыру», которая состоится 25-26 апреля 2018 года, проводимой в 
режиме Интернет-Онлайн. К обсуждению на Конференцию предлагается широкий спектр 
научных направлений, раскрывающих многогранность науки, теории и практики системы 
художественного образования, её  роль и значимость в современном развитии общества и  
воспитании подрастающего поколения. 

 
Научные направления конференции: 

1. Профессиональная подготовка педагогов творческих специальностей в процессе 
непрерывного образования. 
2. Преемственность в развитии традиционной культуры и искусства в сфере  образования. 
3. Воздействие искусства на формирование межэтнической толерантности. 
4. Вопросы взаимодействия семьи и школы в художественном образовании и воспитании 
детей. 

 
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский, турецкий. 

Материалы конференции будут опубликованы в виде научного сборника. Для участия в 
Международной научно-практической конференции необходимо до 10 апреля 2018 
выслать по почте или на электронный адрес: 
-  Заявку для участия в конференции; 
- Распечатку текста доклада и электронную версию, оформленныев соответствии с 
требованиями: Шрифт TimesNewRoman,  размер 14пт, все поля  - 2 см., междустрочный 1 
интервал, Формат MicrosoftWord 2003, 2007, 2010, выравнивание по ширине, формат 
страницы А4, материал не должен превышать 5 страниц. 

 
Статья  должна сопровождаться следующей информацией: 

1. Индекс УДК – на первой странице в левом верхнем углу. (Через 1 интервал). 
2. Заголовок  статьи печатается по центру страницы с заглавными буквами жирным 
шрифтом. (Через 1 интервал). 
3. Под заголовком печатаются фамилии и инициалы авторов, ученая степень, звание, 
должность, название организации и электронный адрес. (Через 1 интервал). 
4. Резюме курсивом: для докладов на казахском языке  резюме и summary, для докладов  
на русском языке түйін и summary, для докладов на английском языке  түйін и 
резюме. Для докладов на турецком – түйін  и резюме. 
5.  Далее через строку печатается основной текст доклада.  
6. Литература указывается в конце основного текста с отступом в одну строку (Ссылки 
на цитируемую литературу располагаются в конце статьи, в порядке цитирования, в 
квадратных скобках). 
 
Вступительный взнос: 
Для участников в конференции предусмотрен вступительный взнос (оплата за статью) в 
размере 3000 тенге. 
Координатор секции №1. Ельжанов Дархан Нуржанович       е–mail: eljan77@mail.ru, 
сот.тел: 8 701 658-52-72; 
Координатор секции №2. Сопбеков Сабит Оразбекович        е–mail:Sabit_-_sabit@mail.ru, 



Сот.тел: 8 702-579-09-03; 
Координатор секции №3. Якуб Аякоз Абдусахитовна             e–mail: ayagoz2408@mail.ru, 
cот.тел: 8 777-601-22-29; 
Координатор секции №4.Тобагабылова Айжан Жунусовна     e–mail: aijan_baki@mail.ru. 
cот.тел: 8 701-486-79-43. 
 
Рабочие дни конференции 25-26 апреля 2018 года 

 Квитанцию об оплате организационного взноса(за публикацию) отправлять на 
электронную почту по секторам в сканированном варианте Взнос оплачивается на 
специальный счет с пометкой «За публикацию»  (оплачивать) по следующим реквизитам: 
 
Банковские реквизиты МКТУ им. Х.А.Ясави: 
ИИК КZ 069260801128571000 
БИК KZKOKZKX 
АО Казкоммерцбанк 
Кбе 16, БИН 990440008043 
 
Уважаемые коллеги, участники конференции! Просим  Вас представить материалы 
в тщательно отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных 
требований. 

 
                                     Образец оформления доклада: 

УДК (10пт.) 
 
ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКОТЕРАПИИ В ФОМИРОВАНИИ  ЭМПАТИИ ДЕТЕЙ(11пт) 

 
                                                                Тобагабылова А.Ж.  
 

Магистр педагогических наук, старший преподаватель, 
МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави, Туркестан, Казахстан (11пт) 

E – mail:aijan_baki@mail.ru(11пт) 
 

Түйін (10пт) 
 

Summary(10пт) 
 

Основной текст доклада (12пт) 
   -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Литература(11 пт) 
 
                                                            Форма заявки: 

Заявка 
1. Ф.И.О. докладчика (полный)  
2.     Ученая степень, ученое звание  
3. Организация, должность   
4. Адрес (обязательно указать индекс)   
5. Телефон контактный, факс (международный код)  
6. Название доклада   
7. Название секции   

 
Вся информация о конференции размещена на сайте МКТУ им. Х.А.Ясави: ww.ayu.edu.kz 



 Модераторы:Сыдыкова Роза Шаймардановна, тел: +7 775 8044558, факс: 8(725 33)32146 
(204); Оспанов Болат Жумагулович, тел: 8 707 761 10 61, e–mail: danial_1961@mail.ru 
Ответственные лицо по вопросам регистрации на конференцию: Елжанов Дархан 
Нуржанович;  сот. тел: 8701-658-52-72, е–mail: eljan_77@mail.ru; 
Ответственное лицо за сбор тезисов: Тобагабылова Айжан Жунусовна; сот.тел.:  
+7 701 4867943,  e-mail: aijan_baki@mail.ru. 

Организационный комитет 
Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави,  

Кафедра «Исполнительское искусство» 
 

Пресс-релиз  Международной научно-практической конференции:  
«Профессиональная подготовка педагогов творческих специальностей:  

поиск, тенденции и перспективы» 
 

Название 
Международной 
научно-практической 
конференции: 

«Профессиональная подготовка педагогов 
творческих специальностей: поиск, тенденции и 
перспективы» 
 

Цель:  Исследование  методологических основ  
профессиональной подготовки педагогов 
творческих  специальностей и создание 
педагогических условий для ее реализации в 
практической профессиональной деятельности. 

Задачи: -Выявить методологические основы 
профессиональной подготовки педагогов 
творческих  специалистов; 
-обосновать инновационные подходы к 
восприятию толерантного миропонимания 
человечества средствами искусства; 
-исследовать интеграционные процессы 
формирования межкультурных связей в духовно-
нравственном воспитании подрастающего 
поколения; 
-анализ и обобщение проблем многоаспективной 
деятельности педагогов творческих  
специальностей.  
 

Результаты: Проведение конференции, публикация научных 
трудов и вручение сертификатов 

ФИО модератора: Сыдыкова Роза Шаймардановна 
Ученая степень: Доктор педагогических наук 
Место работы: Международный  казахско-турецкий университет 

имени Ходжа Ахмета Ясави, г. Туркестан 
Контактные 
телефоны: 

8 771 828 27 39, 8 775 804 45 58 

Е-mail: Sydykova_roza@mail.ru 



 


