
 

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Доводим до Вашего сведения, что в этом учебном году в Академии 

«Кокше» проводятся юбилейные Х Международные Сейтеновские чтения.  

Предполагается работа в следующих секциях: 

1. Секция педагогики и психологии 

2. Секция общественных наук 

3. Секция естественно-прикладных наук 

4. Секция филологии 

К  участию в Чтениях  приглашаются  педагоги вузов, колледжей и 

школ, специалисты в области  проблем образования, общественно-

политических и естественно-гуманитарных наук, докторанты, аспиранты и 

магистранты,  работающие над  исследованиями  по  темам,  близким  к  

тематике конференции 
Форма участия в конференции: очная, заочная, стендовый доклад. 

 Представления заявок и статей: до 15 января 2016 года (Приложение 1, 

2, 3) 
Стоимость публикации: 3 000 тенге (по курсу в долларовом 

эквиваленте)  
 Рассылка сборника не предусмотрена (самовывоз). 

Рабочие языки: казахский, русский, английский. 

Статьи, заявки и отсканированная квитанция об оплате присылаются по 

электронному адресу: kokshescience@gmail.com – ответственному 

секретарю конференции Шаймуратовой А.Е. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения представленных 

научных статей, не соответствующих требованиям оформления научных 

статей. 

По окончании конференции планируется издание сборника материалов 

конференции. 

Тел. для справок: (716-2) 32-61-38 
 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akokshescience@gmail.com


 

 

 

Приложение 1 

 

 

Требования к оформлению статьи 

 

Редакция журнала принимает для публикации статьи, отражающие 

актуальные проблемы современного образования и не публиковавшиеся в 

других изданиях. 

Заголовок должен состоять не более чем из 5–7 слов. 

Индекс УДК размещается слева под названием статьи. 

Фамилии и инициалы авторов следует размещать перед названием 

статьи, на казахском, русском или английском языках (в соответствии с 

языком текста статьи).  

Статья должна удовлетворять следующим критериям: 

• актуальность работы (важность, применимость идей, методов, 

технологий, описанных в статье); 

• научная новизна (оригинальность идеи, решения поставленных задач 

исследования); 

• структурированность (логичность, последовательность, связность 

изложения); 

• значимость и адекватность основных результатов исследований 

(изложение результатов, теоретическая и практическая значимость, выводы, 

научно-практическое значение); 

• литературный уровень рукописи (коммуникативная ценность, 

соответствие научному стилю, языковым и стилистическим нормам); 

• качество оформления (соответствие требованиям редакции, 

использование терминологической лексики, ключевых слов). 

 Текст статьи объемом не более 8 страниц, или не более 16000–17000 

печатных знаков (с пробелами и сносками) предоставляется на казахском, 

русском или английском языках на бумажном носителе, подписанном 

автором, и в электронном виде (текст в формате Word 2003–2007, графики и 

диаграммы в формате Excel 2003–2007) с соблюдением следующих 

параметров: 

• шрифт Times New Roman, размер шрифта основного текста – 12 пт, 

рисунков, диаграмм, цитируемого текста – 11 пт, межстрочный интервал – 

одинарный; 

• левое поле – 2 см, правое – 2 см, верхнее и нижнее поля – 3,5 см; 

• текст печатается только на одной стороне листа, страницы 

последовательно нумеруются; 

• табличные сноски располагаются под таблицей, сноски (звездочки) в 

тексте ставятся внизу соответствующей страницы; 



• ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках по тексту 

статьи, с указанием номера источника по библиографическому списку в 

порядке отсылки  и страницы (например: [1, с. 15]); 

• список литературы входит в общее число страниц статьи и 

оформляется в конце текста по мере упоминания источников; 

• статья сопровождается краткой аннотацией на казахском, русском и 

английском языках (2–4 коротких предложения) и ключевыми словами (3-5 

слов) на казахском, русском и английском языках. 

Ответственность за содержание статьи несут авторы. Редакция журнала 

оставляет за собой право публикации или отклонения статьи, внесения 

стилистической правки и необходимых сокращений.  

Статьи, оформленные по указанным выше рекомендациям, 

рецензируются специалистами Академии соответствующего профиля, после 

чего принимается предварительное решение о возможности публикации. 

 

 

 

Приложение 2 

Образец оформления статьи 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

УДК 

Абишева А.А. 

Доктор педагогических наук, профессор 

Академия «Кокше» 

г. Кокшетау 

 

        Краткая характеристика назначения, содержания, вида, формы и 

других особенностей статьи. Аннотация должна отражать основные и 

ценные, по мнению автора, этапы, объекты, их признаки и выводы 

проведенного исследования. Рекомендуемый объем аннотации- 2-4 

предложения. 

       Ключевые слова: набор слов, отражающих содержание текста в 

терминах объекта, научной отрасли и методов исследования. 

Рекомендуемое количество ключевых слов – 3-5. 

 

       Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  
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МАҚАЛАНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ 

Мақаланың қысқаша мазмұны.  

Кілт сөздер:  

 

THE TITLE OF ARTICLE 

     Summary. 

     Key words: 
 

 

 

 

Приложение 3 

 

Форма заявки на участие: 

 

Ф.И.О.  

Организация  

Ученая степень, звание  

Название доклада                                                                                                                                                                                                         

Название секции  

Адрес, телефон, факс, e-mail                                                        

Дата, подпись    

 

       Квитанцию об оплате приложить к файлу или сдать копию квитанции по 

адресу, указанному ниже. 

 

      Почтовый адрес: Казахстан. 020000. Акмолинская область, г. 

Кокшетау, ул. Капцевича 247, 506 офис. Тел-факс: (716-2) 32-61-38  

      Финансовые реквизиты: Филиал АО «ForteBank» г. Кокшетау, ул. 

Абая 133 ул. Горького 31  

ИИК-KZ 369650000110060021,  

БИК-IRTYKZKA,  

РНН 361800023522,   

Код- 17.  

БИН -930 240 000 466 

Для участия в конференции «Сейтеновские чтения-10». 

 

Зарубежных авторов просим производить оплату статей через 

Western Union или Unistream на имя Шаймуратовой Алии Елюбаевны. 

(Реквизиты Академии указаны выше). 

 
 


