


– укрепление патриотизма на основе казахстанских ценностей; 

– оказание содействия в издании учебно-методических пособий, 

научных разработок по укреплению общественного согласия, казахстанской 

идентичности. 

 

3. Тематические направления конкурса 

 

3.1. Основными тематическими направлениями конкурса являются:  

– 30-летие Независимости Республики Казахстан: вызовы, достижения, 

практика; 

– Идея мира и согласия в контексте глобальных инициатив Первого 

Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева; 

– Ассамблея народа Казахстана как институт укрепления и развития 

межэтнического и межконфессионального единства и согласия; 

– Вклад казахской интеллигенции в становлении национальной 

государственности; 

–  Путь к безъядерному миру. Экологическая безопасность и социальная 

инициатива «Таза табиғат».  

 

4. Участники конкурса 

 

4.1 В конкурсе могут принять участие молодые исследователи, 

магистранты, докторанты, работники учебных заведений, научно-

исследовательских центров и общественные деятели Карагандинской 

области в возрасте до 35 лет. 

4.2. В конкурсе могут принимать участие проекты, подготовленные 

одним автором. 

4.3. Каждый соискатель может подать только одну заявку. Соавторство 

одного соискателя в двух и более заявках не допускается. 

4.4. Победители предыдущих не имеют права участвовать в конурсе. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1) прием конкурсных работ (с 06 апреля  до 01 июля 2021 г.); 

2) работа конкурсной комиссий по отбору лучших работ (с 02 июля по 

20 июля 2021 года); 

3) итоговый этап конкурса (очная презентация лучших проектов 

участниками) будет проводиться в августе 2021 г. Дата и время будут 

сообщены дополнительно.  

Заявку и материалы для участия в конкурсе необходимо отправить не 

позднее 01 июля 2021 г. согласно прилагаемой форме на е-mail: 

kelisimank@gmail.com  

5.2. После подписания протокола итогового заседания конкурсной 

комиссии организаторы информируют участников, прошедших отбор, о 



сроке и условиях итогового периода конкурса. Информация участникам 

направляется в электронном формате. 

5.3. Итоги конкурса проводится в г.Караганда, точное место проведения 

определяется организаторами. 

5.4. В ходе итогового этапа конкурса авторы непосредственно перед 

конкурсной комиссией презентуют свои научные проекты, прошедшие отбор 

на втором этапе конкурса. 

5.5. Презентация проектов на итоговом этапе конкурса осуществляется в 

форме устного доклада продолжительностью не более 5-7 минут. Доклад 

может сопровождаться электронной презентацией, с аудио и видеозаписью, 

наглядными материалами на материальных носителях. В случае 

необходимости предоставления специального оборудования (проекторов, 4 

стендов и т.п) участник ставит в известность организаторов не позднее чем за 

3 рабочих дня до итогового этапа конкурса. 

5.6. Победители итогового этапа конкурса определяются конкурсной 

экспертной комиссией путем открытого голосования. При равенстве голосов 

решающим голосом является голос председателя комиссии. 

5.7. Все участники получат сертификаты. Лучшие работы будут 

отмечены дипломами. Торжественная церемония награждения победителей 

конкурса проходит в г. Караганда. Точное место проведения определяется 

организаторами конкурса. 

5.8. Награждение победителей конкурса осуществляется 

организаторами. 

5.9. После завершения конкурса тезисы научных работ публикуются в 

специальном сборнике (в печатном либо электронном формате на 

усмотрение организаторов конкурса). Лучшие проекты могут быть 

опубликованы полностью в качестве научных изданий. 
 

6. Функции организаторов и комиссий конкурса  

 

6.1 Организаторы конкурса формируют состав конкурсной комиссий.  

6.2 Конкурсная комиссия: 

1) Создается из числа профессорско-преподавательского состава 

социально-гуманитарных дисциплин вузов области, членов научно-

экспертной группы; 

2) Состав и число членов комиссии определяется организаторами; 

3) Возглавляется Председателем, избираемым на первом заседании 

комиссии путем открытого голосования; 

4) Осуществляет отбор научных работ, в том числе проводит проверку 

представленных работ на Антиплагиат (оригинальность текста не менее 

80%); 

5) Представляет организатору конкурса протокол заседаний с 

результатами голосования. 



6.3 По итогам конкурсной комиссий, три самых лучших проекта 

участников отобранных из число победителей областного конкурса будут 

направлены на республиканский этап конкурса. 

 

7. Требования к оформлению конкурсной заявки 

 

7.1. Для участия в конкурсе участники направляют следующие 

документы: 

1) заявка на участие в конкурсе (Приложение 1 к настоящему 

Положению) – 1 экземпляр; 

2) распечатанный, прошитый текст научной работы (по форме согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению) объемом не более 20 страниц – 

1 экземпляр  (в том числе электронный вариант в формате PDF);  

3)  электронный вариант заявки на участие в конкурсе и текста научной 

работы, записанный на СD-диск, – 1 экземпляр; 

4) копия удостоверения личности участника (-ов). 

7.2. Проекты предоставляются на государственном, русском и 

английском языках. 

7.3. Требования к оформлению проекта: текст в формате А4; поля: слева 

– 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см.; шрифт Times NewRoman, кегль 

14 пунктов; межстрочный интервал – 1,2. Электронный вариант заявки 

оформляется в виде файла формата *.doc, т.е. Документ MS Word 97–2003. 

Структура проекта: 

- титульный лист; 

- сведения об участнике конкурса; 

- аннотация работы; 

- содержание; 

- введение; 

- основные главы (разделы) работы; 

- заключение; 

- приложения в виде иллюстраций, фотографий, таблиц, схем и т.п.; 

- список использованной литературы. 

7.4. Фото, картинки и схемы оформляются в виде приложений. 

7.5. Работы, не соответствующие требованиям оформления, 

рассмотрению не подлежат. 

7.6. Заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия 

участника, претендующего на участие в конкурсе, с требованиями и 

условиями, предусмотренными настоящим Правилам. 

7.7. Представленные заявки на участие в конкурсе регистрируются 

организатором конкурса с указанием даты и времени приема заявок на 

участие в конкурсе. 

7.8. Заявки, не соответствующие условиям конкурса, представленные с 

нарушением правил оформления или поступившие на конкурс по истечении 

указанного срока, не рассматриваются. Мотивы отклонения конкурсных 

заявок не сообщаются авторам. 



7.9. Материалы конкурсной заявки авторам не возвращаются 

 

 

8. Критерии отбора проектов 

 

8.1. На конкурс выдвигаются научные работы, а также разработки 

инновационных методик, вносящие вклад в развитие научных знаний в 

области государственной политики по обеспечению общественного согласия 

и общенационального единства. 

8.2. При оценке проекта учитываются следующие критерии: 

– соответствие проекта целям и задачам конкурса; 

– актуальность рассматриваемой темы; 

– обоснованность структуры и логики изложения; 

– научная новизна; 

– оригинальный авторский подход в решении поставленных задач 

– эффективность методологии научной работы, использование 

современных методов анализа; 

– наличие выводов и практических рекомендаций. 

8.3. Документы, представляемые на конкурс, направляются в КГУ 

«Қоғамдық келісім» управления внутренней политики Карагандинской 

области по адресу: 100024 (или V01F5M0), г. Караганда, пр. Шахтеров, 64 

(Дом дружбы), каб. 104. е-mail: kelisimank@gmail.com Тел.: 8 (7212) 900-

309, 900-329.8 778 009 24 45, 8 701 479 96 49, 8 708 856 55 36. 

 
 



Приложение 1 

 

Заявка на участие на конкурсе 

(не более 1 стр.) 

 

Автор научной 

работы (соавтор) 

Ф. И. О (полностью): ____________________________ 

Научная степень: _______________________________ 

Место работы: _________________________________ 

Должность: ____________________________________ 

Контактные телефоны: __________________________ 

E-mail: ________________________________________ 

Область (город, район):  _________________________ 

Тема проекта 

 

 

Аннотация работы 

(не более 

1200 знаков 

с пробелами). 

 

Область 

применения 

научных 

результатов 

 

Ключевые слова 

 

 

Дата подачи заявки 

 

 

Подпись автора 

 

 

 



Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ 

оформления научной работы 

 

УДК 316.347:323.1 (574) 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырыбы: 

ЕУРАЗИЯ КЕҢІСТІГІНДЕГІ  

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ БЕЙНЕСІ   

 

 

 

Байқау бағыты: 

4) Қазақстан әлемдік кеңістіктегі бейбітшілік пен келісімді  

дамыту жолында 

 

 

 

 

 

Орындаушы: 

Жартай Жанибек Маратулы, 

"Экономика" мамандығы 

бойынша 2 курс докторанты, 

академик Е.А. Бөкетов 

атындағы Қарағанды 

мемлекеттік университеті 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды, 2021 
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1 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ САЯСАТЫНДАҒЫ 

ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ МӘСЕЛЕСІ 

 

1.1 Қазақстандағы этносаралық татулық пен қоғамдық келісім 

 

1992 жылы Қазақстан халықтарының кезекті форумдарының бірінде 

жасаған баяндамасында Елбасы былай деді: «...халықтар достығын 

қазақстандықтардың бірнеше ұрпағы қалыптастырды. Бүгінгі таңда, 

тарихымызды қайта таразылау кезінде, бұл байлықты жоғалтуға, 

интернационализмнің игі дәстүрлерін жоққа шығаруға хақылы емеспіз. Олар 

соңғы он жыл бойында және партиялық нұсқаумен қалыптасқан жоқ. <...> 

Қазақстанға бұл халықтар барлық жағдайда өз еркімен қоныстанбаған. <...> 

Біздің жеріміз барлығын жылы қабылдап, мыңдаған адамдардың туған үйіне 

айналды. Бұл жағдайда қазақ ұлты, оның ашықтығы, ғасырлардан келе 

жатқан қонақжайлық және бейбіт көршілестік дәстүрлері ең шешуші рөл 

атқарды. Бірлескен еңбек, аға ұрпақтың басына түскен ауыртпашылықты 

еңсеру, күнделікті тұрмыстық тіршілік пен мерекелер арқылы республика 

халықтарының, қазіргі келбетін таныстыратын, өзіндік ортақ дүниесі 

қалыптасты» [1]. 

<…> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


