
 



 Дискуссионная площадка 5. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ В ШКОЛЕ И КОЛЛЕДЖЕ 

 

4. Организация проведения Курултая. 

4.1. Для организации и проведения Курултая формируется организационный комитет. 

4.2. Организационный комитет выполняет следующие основные функции: 

 подготовка и проведение Курултая; 

 разработка программы Курултая; 

 организация информационной поддержки Курултая; 

 подготовка сборника материалов Курултая; 

 решение иных вопросов организации работы Курултая. 

 

5. Порядок проведения Курултая 

5.1. Для участия в Курултае приглашаются педагоги дошкольных организаций 

образования, учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи, преподаватели вузов и 

колледжей, библиотекари, руководители организаций образования, руководители и 

сотрудники областных/городских и районных управлений образования, ученые и 

исследователи, авторы и разработчики новых методик и программ, представители НПО 

оказывающие научно-методическую поддержку организациям образования. 

5.2. Рабочими языками проведения Курултая являются казахский, русский и английский 

языки. 

5.3. Курултай проводится в четыре этапа. 

5.3.1. Первый этап (15 сентября) 2022г.: рассылка положения Курултая. 

5.3.2. Второй этап (15 сентября - 05 октября 2022 г.): регистрация поступивших в 

организационный комитет статей, их отбор, подготовка сборника тезисов.  

5.3.3. Третий этап (14 октября 2022 г.): проведение и подведение итогов Курултая. 

5.3.4. Четвѐртый этап (25 октября 2022 г.): публикация сборника материалов Курултая и 

рассылка участникам. 

5.4. Сборник статей, программа Курултая будет издан в электронном виде. 

5.5.Участники дискуссионных площадок получат сертификаты. 

 

6. Порядок участия в Курултая 

6.1. Для участия в Курултае необходимо прислать на адрес kurultai@umckrg.gov.kz: 

1) заявку участника Курултая, оформленную по образцу (приложение 1); 

2) статью (3-5 стр.), оформленную в соответствии с требованиями и образцом 

(приложение 2). 

 

7. Условия отказа в публикации работ 

7.1.Организационный комитет оставляет за собой право отклонять работы: 

1) в случае возникновения сомнений в авторстве участника (до выяснения 

ситуации); 

2) при получении после установленного срока; 

3) не соответствующие тематике Курултая; 

4) не соответствующие правилам оформления. 

 

Приложение 1 

 

Заявка участника педагогического Курултая  

«Образование и воспитание на основе общенациональных ценностей» 

Фамилия, имя, отчество автора(-ов) (полностью)  

https://e.mail.ru/compose?To=kurultai@umckrg.gov.kz


Название статьи  

Название и номер площадки  

Количество страниц  

Место работы (учебы) (полностью)  

Должность  

Почтовый адрес (с индексом)  

Контактный телефон  

E-mail  

Дата представления заявки на участие в Курултае – не позднее 20 сентября 2022г. 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению статей. 

1. Принимаются статьи, проекты на казахском, русском и английском языках. 

2. К публикации принимаются статьи объемом 3-5 страниц текста формата А4 (210 

мм х 297 мм), включая список литературы. 

3. Аннотация на двух языках: казахский, русский. Объѐм аннотаций не более 150 

слов.  

4. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft 

Word для Windows. Параметры текстового редактора: поля по 2 см; шрифт Times 

New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; 

абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Рисунки, выполненные в MS 

Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы, приведенные в тексте статьи, 

подписываются и нумеруются. 

5. Оформление заголовка:  

 НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными, жирными буквами; выравнивание по центру 

строки);  

 через строку, по центру – инициалы и фамилия автора(-ов) а Ф.И.О. (шрифт 

жирный, курсив);  

 через строку – организация, город автора(-ов) (шрифт курсив, выравнивание по 

центру);  

 через строку – аннотация на двух языках: казахский, русский (не более 150 слов) 

 через 1 строку – текст статьи; 

 список литературы оформляется в порядке использования в тексте. Ссылки в 

тексте на соответствующий источник списка литературы оформляются в 

квадратных скобках, например [1, с. 277]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

Материалы должны быть тщательно отредактированы с соблюдением всех 

требований. Статьи, не соответствующие требованиям оформления и представленные в 

оргкомитет позднее установленного срока (05 октября 2022 года), в сборник материалов 

Курултая не включаются и авторам не возвращаются. 

Материалы будут опубликованы в авторской редакции и автор несет 

ответственность за представленный материал. 

 

 


