
                                                                    
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Клуб Alma-Mater of Journalism  проводит ІІ Международный форум журналистики  

на тему: «Модели образовательных программ по журналистике:  

интеграция профессиональных стандартов» 

24-25 ноября, 2018, город Туркестан 

  

24 ноября 2018 г. в 10.00 состоится открытие ІІ Форума 

журналистики «Модели образовательных программ по 

журналистике: интеграция профессиональных стандартов» в 

Международном казахско-турецком университете имени 

Ходжи Ахмеда Ясави.   

Академические дискуссии будут проходить по 

следующим направлениям: 

 

Образовательные программы  по журналистике: 

продвижение и вызовы 

 

• Национальная модель образовательных программ 

• Внедрение образовательных программ Major-Мinor 

• Междисциплинарный подход в медиаобразовании   

Практические компетенции в подготовке спецалиста для  медиарынка: 

• Практические навыки студента в медийной мастерской 

• Цифровые компетенции и эффективные технологии прохождения практики  

• Междисциплинарный подход и генерация программ практики 

Новый подход к вопросу кругозора студента:    

• Кругозор и характер студента 

• Расширение кругозора студента и медийные инструменты 

• Межкультурные отношения и цифровой стиль жизни студента 

Мотивация и активация  вопроса повышения квалификации преповадателей кафедр 

журналистики: 

• Коммуникативные тренды в сфере преподавания журналистики 

• Возможности и проблемы повышения квалификации и переподготовки 

преподавателей  

• Продвижение программ и усиление научно-педагогических компетенций 

профессорско-преподавательского состава  

В работе форума примут участие представители МОН РК и МИК РК, кафедры 

журналистики вузов РК, профессионалы СМИ, ученые, студенты, магистранты и докторанты 

университетов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. 

Материалы конференции будут изданы отдельным сборником. 

Основное условие для публикации – подготовка доклада к конференции. Оргкомитет 

подготовит и выпустит программу и сборник докладов к началу работы конференции. 

Содержание докладов должно соответствовать теме конференции.  

 Срок сдачи материалов до 14  ноября  2018 года.  

Требования к публикациям: 



1. Текст доклада (статьи) должен быть подготовлен в объеме не более 5 страниц и в 

программе MS Word. Таблицы, схемы, рисунки должны быть с названиями и составлены в 

форме программы Windows.  

2. Параметры листа: все поля 2 см 

3. Шрифт:  Times New Roman, Kz Times New Roman, кегль-14. 

4. Междустрочный интервал - 1. Абзац: 1,25 см. 

5. Используя ссылки, необходимо обозначить источник. Список литературы оформить в 

конце текста согласно правилам образца. В тексте ссылки на литературу заключить в 

«квадратные» скобки в соответствии с нумерацией в порядке упоминания. Например: [1, 17]. 

Электронный вариант статьи (доклада) следует отправить на e-mail: 

Sultanbavea@gmail.com 

Редакционная коллегия оставляет за собой право выбора докладов. 

Для участия в форуме необходимо предоставить заявку до 14 ноября   2018 года по 

следующей форме: 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

1.Фамилия, имя-отчество 

(полностью)_________________________________________________  

2.Ученая степень, ученое звание________________________________ 

3.Учреждение, должность______________________________________ 

4.Адрес_____________________________________________________ 

5.Телефон (с кодом международной связи,  

мобильный телефон)__________________________________________  

6.E-mail_____________________________________________________ 

7.Тема статьи________________________________________________ 

 

Подготовка доклада к конференции  ۷ 

Участвовать в качестве слушателя  ۷ 

 

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 010000, Астана қаласы,  

Мәңгілік ел к-сі, 8.  

Телефон: +7 (7172) 74-24-25 e-mail: press@edu.gov.kz  

г. Астана, 010000, улица Мангилик ел, 8  

Пресс-служба,  

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Телефон: +7 (7172) 74-24-25  

Веб-сайт: http://www.edu.gov.kz 

Электронный адрес: press@edu.gov.kz  

г. Туркестан, проспект Бекзата Саттарханова, 29 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави 

Руководитель аппарат ректора  - Бекенов Нурбол Кенесович 

Веб-сайт: www.ayu.edu.kz,  

          Электронный адрес: info@ayu.edu.kz, kz-bekenov@mail.ru  

г. Алматы, 050040, пр. аль-Фараби, 71  

Казахский национальный университет имени аль-Фараби,  

Факультет журналистики,  Вице-Президент Клуба Alma-Mater of Journalism,  

профессор Султанбаева Гульмира Серикбаевна 

Тел.: +77272211492, +77011527488, +77073777049 

Веб-сайт: www.kaznu.kz, info@kaznu.kz  

Электронный адрес:  Sultanbavea@gmail.com, Gulmira.Sultanbayeva@kaznu.kz 
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