ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В рамках реализации Государственной программы развития образования
Республики Казахстан до 2020 года и празднования 50-летия Карагандинского
экономического университета Казпотребсоюза 26-27 мая 2016 года будет
проводиться международная учебно-методическая конференция на тему:
«Повышение качества образования и подготовка конкурентоспособных
специалистов в условиях глобализации».
В ходе мероприятия планируется осветить следующие вопросы:
- роль бизнес-сообщества в развитии высшего образования;
- основные тренды развития высшего образования в Казахстане и в мире;
- зарубежный опыт создания профессиональных стандартов;
- вопросы разработки образовательных стандартов вузами.
К участию приглашаются: представители бизнес среды, потенциальные
работодатели и их объединения, заинтересованные государственные органы,
академическая общественность.
Работа конференции будет организована по следующим направлениям:
1. Основные тренды развития образования в Казахстане и мире.
2.
Национальная
рамка
квалификации,
профессиональные
и
образовательные стандарты в системе высшего профессионального
образования.
3. Студентоориентированное обучение как основополагающий принцип
формирования профессиональных компетенций при проектировании программ
высшего образования.
4. Полиязычие как один из приоритетов современного образования:
состояние, проблемы и перспективы.
5. Современные технологии и методы повышения качества обучения и
преподавания.
Планируется опубликование сборника материалов конференции. Для
участия в конференции необходимо до 10 мая 2016 года направить по
электронной почте dpomkkeu@mail.ru;
1.Заявку, адресованную Оргкомитету конференции с указанием:
1) фамилии, имени, отчества (полностью), должности, места работы,
ученой степени, ученого звания автора статьи - участника конференции;
2) контактных телефонов, факса, почтового адреса и адреса в электронной
почте автора;
3) секции конференции;

4) названия статьи;
2. Статью, оформленную по требованиям (вложенным файлом):
1) интервал- 1;
2) отступы: сверху и снизу-20 мм, слева-20 мм, справа-20 мм;
3) объем - до 10 страниц;
4) текстовый редактор - Word 6,0 - 7,0;
5) шрифт - «Times New Roman»;
6) размер шрифта-14;
7) формат файла - «Текст в формате RTF (*.rtf)»;
8) ссылки - в тексте в квадратных скобках, напр: [1], где первое число номер источника в библиографическом списке, второе - номер станицы в
источнике;
9) схема статьи:
Название статьи (жирным шрифтом, ориентация - по центру)
пропуск одной строки
Фамилия И.О. автора (ов), наименование организации
(жирным курсивом, выравнивание по левому краю)
пропуск двух строк
ТЕКСТ СТАТЬИ
пропуск двух строк
Библиографический список (жирным шрифтом, ориентация - по
центру)
Постраничные сноски не допускаются.
3. Квитанцию об оплате
Оргкомитет конференции оставляет за собой право не публиковать
материалы, оформленные не в соответствии с указанными требованиями.
Участие в конференции – бесплатно. Публикация в сборнике – 2500 тенге.
Реквизиты для оплаты:
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
АО «БанкЦентрКредит» г.Караганды ИИК KZ568560000000205110,
БИК KCJBKZKX, КБЕ 17
Ректор Аймагамбетов Е.Б.
Гл.бухгалтер Байжанова Г.К.
Тел.бух. 44-16-24(176) 44-16-63
Справки по телефону: 8 7212 44 16 24 доп. 293 или 87212 441634 доп. 293
Глазунова Светлана Борисовна, эл. почта: glazunova_sb@mail.ru

