
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

       КОКШЕТАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ МЫРЗАХМЕТОВА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

  
10 декабря 2021 года Кокшетауский университет имени Абая 

Мырзахметова проводит Международную научно-практическую онлайн-

конференцию «Тридцать лет Независимости: итоги и перспективы», 

посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан. 
Приглашаем ученых, преподавателей ВУЗов и школ, докторантов, 

магистрантов и студентов, всех заинтересованных лиц. 
Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

- изучение опыта исторического становления независимого Казахстана; 
- внешне-внутриполитическое развитие Казахстана; 
- развитие правовой системы независимого Казахстана; 
- современные вызовы и преобразование экономики; 
-реформирование содержания системы образования в условиях 

независимости РК; 
Формат: Zoom /Идентификатор: 5064249966 Пароль: 123321 
          Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 

          Срок подачи материалов: до 08 декабря 2021 г.  

           Статьи, отправленные позже указанного срока, публикации не 

подлежат. 

       Количество статей одного автора (авторов) не ограничено. 

        Статья должна соответствовать тематике конференции, быть 

оригинальной, актуальной, иметь научную новизну, обоснованность 

предположений, соответствовать правилам орфографии, пунктуации и 

требованиям к оформлению.  



     Ответственный секретарь вправе отклонить материалы, которые 

не отвечают правилам оформления, тематике мероприятия. 

     Публикация статьи в электронном сборнике – БЕСПЛАТНАЯ. 

     Типографский вариант - по мере необходимости. 

Заявка на участие по прилагаемой форме (Приложение 1); 

Статья, оформленная согласно требованиям (Приложение 2). 

         Материалы для участия в конференции направлять на 

электронную почту: rk30kuam@mail.ru 

         Телефон для справок: 87478543791  

(Алуа Абаевна / Специалист отдела науки и инноваций) 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической онлайн-конференции 

«Тридцать лет Независимости: итоги и перспективы», посвященной 30-летию 

Независимости Республики Казахстан. 

Ф.И.О.(полностью)   

Место работы, учебы  

(полное название) 

  

Должность (с указанием 

подразделения) 

  

Ученая степень, звание   

Направление   

E-mail   

Контактный телефон   

Тема статьи   



Приложение 2 
  

Требования, предъявляемые к оформлению материалов: 
1. Материалы предоставляются в электронном варианте. Файл должен 

быть сохранен в формате «Документ Microsoft Office Word». 
2. Авторские инициалы и фамилию (шрифт Times New Roman, 

полужирный, курсив, кегль 14) необходимо разместить в правом верхнем 

углу листа (См. образец). 
3. Название статьи (шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 14) – 

по центру листа (См. образец). 
4. Основной текст выполняется шрифтом Times New Roman (кегль 14) 

через одинарный межстрочный интервал (См. образец). Абзацный 

отступ основного текста – 1,25; выравнивание – по ширине; 

расстановка переносов в тексте – автоматическая. Все поля – 2 см; 

страницы не нумеруются; 
5. Список литературы – после основного текста (шрифт Times New 

Roman (кегль 12) (См. образец). 
6. Ссылка на литературу заключается в квадратные скобки и содержит № 

источника из списка литературы в конце предложения, а также и № 

страницы (См. образец). 
7. Сведения об авторе указываются в конце текста: фамилия, имя, 

отчество (полностью); город; место работы и должность; ученая степень и 

звание; студенты и аспиранты указывают место учебы, курс, факультет 

или кафедру (См. образец). 
8. Объем материалов не должен превышать 5 страниц. 

Внимание! Материалы, не соответствующие тематике 

конференции, а также неотредактированные, включаться в сборник 

не будут. 
  

Материалы конференции будут размещены на сайте 
Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан) 

  



Иванов А.Р. 
Кандидат исторических наук,  

доцент кафедры международных отношений, истории и социальной работы 
Кокшетауского университета А. Мырзахметова  

г. Кокшетау (Республика Казахстан)  
  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
  

Основной текст. Основной текст. Основной текст. [1, с. 1]. Основной текст. Основной 

текст. Основной текст. Основной текст. 
  
ЛИТЕРАТУРА: 
Каждый источник отражается в списке по следующим правилам: 

1) Для многотиражной литературы - порядковый номер в списке; фамилия и инициалы 

автора; название книги (для статьи - заглавие, название сборника, журнала, его номер); 

издательство; год выпуска и количество страниц. 
а) Описание книг одного, двух, трех авторов начинают с обозначения их фамилий и 

инициалов, например: 
[1] Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. - М: ВЛАДОС, - 2010.- 336 

с. 
[2] Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. - 

М.: Финансы и статистика, 2009. - 351с. 
б) Если автор коллективный, то сведения о нем указываются под заглавием, например: 
[1] Экономическая информатика: учебник для вузов /Под. ред. В.В. Евдокимова, 2009, 

С. 270-386. 
в) Издание из нескольких томов описывается следующим образом, например: 
[1] Кнут Д.Э. Искусство программирования / перевод с англ. Козаченко Ю.В. в 3-х т. 

М., Просвещение, 2009.-450 с. 
2) Для малотиражных материалов - название документа и его обозначения; 

наименование министерства (ведомства), института, место и год выпуска. 
а) При описании статьи из периодического издания указываются также том, выпуск, 

номер и страницы, на которых помещена статья: 
[1] Белоусов Р. Экономический потенциал России //Экономист N 11, 2009, С. 3-11. 
б) Оформление отдельных статей из собрания сочинений и избранных сочинений 

одного автора, а также из сборников, ежегодников, энциклопедий и др.: 
[1] Тезисы докладов межвузовской конференции «Стратегия-2010: Основные 

результаты». Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, Кокшетау, 2010.- С. 152 

с. 
3) Для материалов, оригиналы которых существуют только в электронном виде 

(Internet, intranet) - указывают фамилию и инициалы автора; название статьи, полный WEB- 

адрес с датой, когда данная ссылка была актуальной. Например: 
[1] Митичкин С. Информационные системы ...как по волшебству! www.mista.ru/, 2009-

2010 
Сведения об авторе: ФИО (полностью); город; место работы и должность; ученая 

степень, звание; контактная информация для связи (телефон, E-mail) 

ОБРАЗЕЦ 



                                        ПРОГРАММА 
Международной научно-практической онлайн-конференции 

«Тридцать лет Независимости: итоги и перспективы», посвященной 

30-летию  
Независимости Республики Казахстан 

  

10 декабря 2021 г 

14.30-15.00 Регистрация участников научно-практической конференции 

15.00-16.30 Пленарное заседание 

16.30-17.00 Подведение итогов 

Zoom 

Идентификатор: 5064249966 Пароль: 123321 


