
 

                                                           

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Институт филологии и полиязычного образования Казахского национального 

педагогического университета имени Абая приглашает принять участие в Международной 

научно-практической онлайн-конференции «Независимость Казахстана и духовно-

культурные ценности», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан. 

Дата проведения конференции: 17 июня 2021 года. 

Конференция пройдет на казахском, русском и английском языках. 

Форма проведения: онлайн, на платформе ZOOM 

Идентификатор: 987 9625 5595 

Код доступа: 749061 

Ссылка: https://zoom.us/j/98796255595?pwd=S0FCTERRSDhPWFM0L1pFYkJtZlhTdz09 

  

Основные направления работы конференции: 

1. Новые направления изучения языка и литературы за годы Независимости 

2. Независимый Казахстан и современное искусство 

3. Духовное наследие тюркских народов: вчера, сегодня, завтра 

4. Независимый Казахстан и восточный мир 

5. Русская филология в Казахстане и в мире: аспекты интеграции 

6. Современные методологические принципы иноязычного образования. 

 

Требования, предъявляемые к оформлению статьи в сборнике материалов  

конференции: 

1.Текст доклада – до 5 страниц. 

2.Шрифт: Word, Times New Roman, кегль – 12. 

3. Промежуточный интервал – 1, ширина всех полей – 2 см 

4. Первая строка – по центру полужирным шрифтом заглавными буквами название 

доклада; в середине следующей строки – имя и фамилия автора; на третьей строке – ученое 

звание и степень; на четвертой строке – место работы, адрес (город, страна), далее – адрес 

электронной почты, через строку – аннотация на казахском, русском, английском языках, и на 

последней строке ключевые слова из 5-7 опорных слов. Текст статьи пишется с абзаца новой 

строки.  

5. В конце статьи предоставляется список литературы. Ссылка на литературу дается в 

квадратных скобках в порядке цитирования [1, с. 33]. 

Статью и заявление необходимо отправить на электронную почту по адресу: 

conferences2021@mail.ru Материалы высылать не позднее 27 мая 2021 года. Оргкомитет вправе 

сам решать вопрос об отборе материалов. Материалы, не соответствующие тематике и 

требованиям конференции и секций, не принимаются, т.к. авторы статьи отвечают за 

содержание и грамотность предоставленных материалов. Принятые материалы не 

возвращаются. 

Участие в конференции бесплатное. Сборник материалов готовится в формате PDF и по 

окончании работы конференции размещается на сайте университета. 
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Форма заявки для участия 

(необходимо заполнить полностью)  

 

 

ФИО участника  

Ученая степень, звание  

Место работы  

Должность  

Адрес   

Телефон (рабочий, 

мобильный, факс, e-mail) 

 

Тема доклада   

Секция   

 

 

Адрес: 

 

050000, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, 13 

Институт филологии и полиязычного образования, тел. 8(727)-291-34-33. 

e-mail: conferences2021@mail.ru 

Ответственные: Молдагали Бахытгуль, тел. +7705 601 63 15 

Найманбаев Алмас Абдыманапович, тел. +7707 822 94 02 

 

Оргкомитет 
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