
 

 
 

 

Международная научная конференция 

студентов и молодых учёных «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» 

(08-11 апреля 2019 г.)  

Факультет философии и политологии Казахского национального университета имени 

аль-Фараби приглашает принять участие в Международной конференции студентов и 

молодых учёных «ФАРАБИ ӘЛЕМІ», которая будет проходить 08-11 апреля 2019 г. 

Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты, докторанты, 

молодые учёные Республики Казахстан и стран ближнего, дальнего зарубежья.  

Доклады участников будут заслушаны с 08 по 10 апреля 2019 года на секционных 

заседаниях.  

Закрытие конференции состоится 11 апреля во Дворце студентов им. 

У.Джолдасбекова КазНУ им. аль-Фараби.  

Основные цели и задачи конференции:  

1) стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности 

студентов;  

2) привлечение студентов и молодых учёных к решению научных проблем 

современности;  

3) раскрытие творческих способностей, отбор и поддержка наиболее талантливых и 

одарённых студентов;  

4) содействие формированию интеллектуального потенциала молодых учёных.  

 

В рамках конференции с 08 по 10 апреля 2019 года будут проведены:  
1. Дни открытых дверей.  

2. Круглые столы.  

3. Научные дебаты.  

4. Мастер-классы.  

5. Выставки.  

6. Фотовыставки.  

7. Встречи с видными учёными, политиками, правоведами.  

8. Интеллектуальные игры, презентации PR агентств и др.  

 

Рабочие языки – казахский, русский, английский.  

Все расходы, связанные с участием на конференции, оплачиваются участниками.  

 

Заявки и статьи принимаются в бумажном и электронном виде секретарями 

конференции до 11 марта 2019 года.  
 

На конференции планируется рассмотрение актуальных проблем различных отраслей 

современной науки по следующим направлениям: 



 
№ Шифр 

специальности 

Время 

проведен

ия 

Место 

проведени

я 

ФИО 

ответственного 

лица 

Контакты 

1 Кафедра 

«Философии» 

Секция «Ұлы 

Даланың жеті 

қыры»: Дала 

философиясының 

өркениетке қосқан 

үлесі 

«Семь граней 

Великой степи»: 

Роль Степного 

знания в развитии 

цивилизации   
«Seven facets of the 

Great steppe”: The 

role of Steppe 

knowledge in the 

development of 

civilization 

 

08-10 
апреля 

2019г. 

 

г.Алматы, 
ул.Масанч

и 39/47, 

ФФП 

КазНУ 

им.аль-

Фараби 

Қудайбергенова 
Назгуль 

Жанисовна 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 
 (вн. 1759) 

Моб.т.: +7778 605 18 32 

 

e-mail: 

nazgul.zhanysovna@gmail.com 

2 Кафедра 

«Культурологии и 

религиоведение» 

Секция. «Ұлы 

Даладағы 
мәдениеттер 

сұхбаты, 

ұлттық   код және 

құндылықтар» 

«Диалог культур 

Великой Степи, 

национальный код и 

ценнности» 

«Dialogue of 

cultures, national 

code and values» 
 

08-10 

апреля 

2019г. 

 

г.Алматы, 

ул.Масанч

и 39/47, 

ФФП 

КазНУ 
им.аль- 

Фараби 

Берикбаев Елнар 

Галымжанович 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 (вн. 

1747) 

Моб.т.: +77004808888 

e-mail: kriknirs@gmail.com 

 

 Кафедра 

«Культурологии и 

религиоведение» 

Секция. 
«Қазақстандағы 

дінтанудың өзекті 

мәселелері» 

«Актуальные 

проблемы 

религиоведения в 

Казахстане» 

«Actual problems of 
Religious Studies in 

Kazakhstan» 

 

08-10 

апреля 

2019г. 

 

г.Алматы, 

ул.Масанч

и 39/47, 

ФФП 

КазНУ 

им.аль- 

Фараби 

Берикбаев Елнар 

Галымжанович 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 (вн. 

1747) 

Моб.т.: +77004808888 

e-mail: kriknirs@gmail.com 

 

3 Кафедра 

«Социологии и 

социальной 

работы» 

Секция. «Өмір 

сүрудің әртүрлі 

08-10 

апреля 

2019г. 

 

г.Алматы, 

ул.Масанч

и 39/47, 

ФФП 

КазНУ 

Авсыдыкова 

Қуралай 

Адыльжановна 

 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 

(вн.1762) 

Моб.т.: +7707 429 1605 

e-mail: 

kuralayavsydykova@gmail.com 

 



салаларындағы 

әлеуметтік жұмыс 

технологиялары» 

«Технологии 

социальной работы 

в различных сферах 

жизнедеятельности» 

«Technologies of 

social work in various 
spheres of life» 

 

им.аль- 

Фараби 

 Кафедра 

«Социологии и 

социальной 

работы» Секция. 

«Жас ғалымдардың 

көзқарасы бойынша 

Қазақстандағы 

қазіргі заманғы 

әлеуметтік 

процестер» 
 «Современные 

социальные 

процессы в 

Казахстане глазами 

молодых учёных» 

«Modern social 

processes in 

Kazakhstan through 

the eyes of young 

scientists» 

 

08-10 

апреля 

2019г. 

 

г.Алматы, 

ул.Масанч

и 39/47, 

ФФП 

КазНУ 

им.аль- 

Фараби 

Авсыдыкова 

Қуралай 

Адыльжановна 

 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 

(вн.1762) 

Моб.т.: +7707 429 1605 

e-mail: 

kuralayavsydykova@gmail.com 

 

4 Кафедра 

«Политологии и 

политических 

технологий»  

Секция. «Үшінші 

мыңжылдықтағы 

жастар: саясат 

туралы әңгіме» 

 «Молодежь в 

третьем 

тысячелетии: 

разговор о 

политике» 
«Youth in the third 

Millennium: talking 

about politics» 

 

08-10 

апреля 
2019г. 

 

г.Алматы, 

ул.Масанч
и 39/47, 

ФФП 

КазНУ 

им.аль- 

Фараби 

Абжаппарова 

Айгуль 
Абдумуталиповн

а 

 
 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 ( 

вн.1756)  

Моб.т.: +77081864165 

e-mail: 

aigul.abzhapparova@gmail.co

m 

 

 

5 Кафедра «Кафедра 

общей и 

прикладной 

психологии» 

Секция. «Рухани 

жаңғыру" 

бағдарламасы 

аясындағы қазіргі 
жас ғалымдардың 

психологиялық 

зерттеулері» 

«Психологические 

исследования 

современных 

08-10 

апреля 

2019г. 

 

г.Алматы, 

ул.Масанч

и 39/47, 

ФФП 

КазНУ 

им.аль- 

Фараби 

Садыкова 

Назира 

Маргушевна 

 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 

(вн.1753) 

Моб.т.: +7705 575 7137 

e-mail:sadikova.nazira@mail.ru 

http://www.kaznu.kz/ru/1806/page/
http://www.kaznu.kz/ru/1806/page/
http://www.kaznu.kz/ru/1806/page/
http://www.kaznu.kz/ru/1806/page/


молодых учёных в 

контексте 

программы 

"духовное 

возрождение"» 

«Psychological 

studies of modern 

young scientists in the 

framework of the 
program "spiritual 

revival"» 

 

6 Кафедра 

«Педагогики и 

образовательного 

менеджмента» 

Секция. «Заманауи 

педагогикалық 

ғылым: даму 

болашағы және 

проблемалары» 
 «Современная 

педагогическая 

наука: проблемы и 

перспективы 

развития» 

 «Modern 

pedagogical science: 

problems and 

development 

prospects»  

08-10 

апреля 

2019г. 

 

г.Алматы, 

ул.Масанч

и 39/47, 

ФФП 

КазНУ 

им.аль- 

Фараби 

Абдуллаева 

Перизат 

Тураровна  

 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 ( вн. 

1750) 

Моб.т.: +7701 561 9969 

e-mail: asylym1982@mail.ru 

 Кафедра 

«Педагогики и 

образовательного 

менеджмента» 

Секция. «Қазіргі 

жағдайдағы рухани-

адамгершілік тәрбие 

мәселерінің дамуы» 

 «Вопросы духовно-

нравственного 

воспитания в 

современных 

условиях развития» 

 «Questions of 
spiritual and moral 

education in modern 

development 

conditions» 

08-10 

апреля 

2019г. 
 

г.Алматы, 

ул.Масанч

и 39/47, 
ФФП 

КазНУ 

им.аль- 

Фараби 

Абдуллаева 

Перизат 

Тураровна  
 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 ( вн. 

1750) 

Моб.т.: +7701 561 9969 
e-mail: asylym1982@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kaznu.kz/ru/1799/page/
http://www.kaznu.kz/ru/1799/page/
http://www.kaznu.kz/ru/1799/page/
http://www.kaznu.kz/ru/1799/page/
http://www.kaznu.kz/ru/1799/page/
http://www.kaznu.kz/ru/1799/page/
http://www.kaznu.kz/ru/1799/page/
http://www.kaznu.kz/ru/1799/page/


Все желающие принять участие в конференции подают заявки, согласно следующей 

форме:  

Регистрационная форма участника:  

ФИО (полностью):____________________________________________________  

Место учебы или работы: ______________________________________________  

Должность (для студентов - курс),_______________________________________  

Контактные телефоны: ________________________________________________  

Адрес электронной почты (E-mail): ______________________________________  

Секция конференции: _________________________________________________  

Устное сообщение или стендовый доклад: _______________________________  

Технические средства, необходимые для демонстрации доклада: ____________  

Для студентов - Ф.И.О., уч. степень, ученое звание научного руководителя  



МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОФОРМЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:  

- объем до 6 страниц;  

- параметры страницы: верхнее поле - 2 см, нижнее поле - 2 см, левое - 3 см, правое 

1,5 см;  

- шрифт Times New Roman, KZ Times New Roman; размер шрифта - 12pt;  

- межстрочный интервал - одинарный; абзацный отступ - 1 см; книжная ориентация; 

без колонтитулов и постановки страниц; текст выровнен по ширине;  

В дополнение к материалам файл должен содержать также сведения об авторах 

(заявка на участие). Статьи  должны быть сохранены в формате Мicrosoft Word.  

 

ПОРЯДОК СТРУКТУРЫ СТАТЬИ:  

На следующей строке – по центру название доклада ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

(жирным шрифтом). В конце названия точка не ставится.  

Фамилии авторов располагаются через один интервал под названием тезисов 

докладов, по центру относительно основного текста и печатаются шрифтом Times New 

Roman 11pt., курсивом. В списке авторов сначала указывается фамилия затем инициалы 

авторов.  

Фамилии руководителей располагаются по центру относительно основного текста и 

печатаются шрифтом Times New Roman 11pt., курсивом. В списке авторов сначала 

указывается фамилия затем инициалы авторов.  

Название организации, город — располагаются по центру относительно основного 

текста под фамилией руководителя и печатаются шрифтом Times New Roman 11.  

Через один интервал под названием учреждения указать е-mail адрес автора.  

Через один интервал (пустую строку) после абзацного отступа – непосредственно 

материал статьи.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонения докладов, 

заявленных вне основных направлений работы конференции, не удовлетворяющих 

вышеперечисленным требованиям. Оргкомитет не предполагает редактирования 

текста публикаций. Автор несёт ответственность за высланную статью.  

 

Один автор имеет право опубликовать не более 2 статей.  

Материалы, поступившие в Оргкомитет, публикуются в сборнике конференции в 

электронном формате.  

 

Адрес оргкомитета конференции: Республика Казахстан, 050012 г. Алматы, 

ул.Масанчи 39/47, ФФП Тел.: +7 (727) 377-33-33 (вн. 3109) – руководитель НИРС 

факультета философии и политологии Амитов Султанкожа Абдукадырович  

  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В КАЗАХСТАНЕ 
Иванов А.С. 

под руководством Петров М.Ф.  

Казахский национальный университет имени аль-Фараби  

e-mail: intel@mail.ru  

Текст статьи.  

Список использованной литературы. 

  

  


