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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА 

И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

Частное учреждение «Академия «Bolashaq» совместно с международными 

научными партнерами 29 апреля 2022 года проводит Международную научно-

практическую конференцию «Наука и образование в современном мире». 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1 Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики; 

2 Развитие финансовой системы в современной экономике; 

3 Современная языковая ситуация в полиязычном мире; 

4 Новые направления в языкознании и национальной литературе; 

5 Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 

инновации; 

6 Педагогика и психология: актуальные проблемы и тенденции развития; 

7 Актуальные проблемы развития социально-гуманитарных наук; 

8 Современные аспекты биологии, медицины и фармации. 

 

По итогам конференции выпускается сборник научных статей. Количество статей 

одного автора (авторов) не ограничено. Сборник материалов размещается в НЭБ для 

формирования РИНЦ, присваивается ISBN.  

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

 

Общие правила к оформлению тезисов: (см.образец в приложении 1). 

Тезисы докладов и материалы статей подаются в электронной версии, объем 

тезисов – 3-5 полных страниц, текст должен быть набран в текстовом редакторе MS 

Word, шрифтом Times New Roman, размер – 14 pt, межстрочный интервал – 1; абзац-

1,25см, поля: слева, сверху, справа, снизу – 20 мм. В левом верхнем углу проставляется 

индекс УДК. Через интервал фамилия и инициалы автора. На следующей строке - 

название организации, ниже - город и страна, ниже – адрес электронной почты автора. 

По центру - название доклада прописными буквами жирным шрифтом. Ниже 

размещаются аннотация и ключевые слова.  

Аннотация оформляется одним абзацем объемом 20-30 слов (Times New Roman, 

курсив, кегль 12). В аннотации не допускаются цитирования и аббревиатуры. 

Аннотация должна коротко раскрывать содержание статьи, а не дублировать её 

название. Основной текст статьи начинается через строку. В тексте допускаются 

рисунки, таблицы. Ссылки на источники даются в квадратных скобках, нумерация 

ссылок сплошная по тексту. Полный библиографический список на языке статьи 

приводится в конце статьи (Times New Roman курсив, кегль 12).  

Для авторов, которые представляют статьи на казахском языке далее 

прописными буквами размещается фамилия и инициалы авторов, название статьи, 

аннотация на русском и английском языках (Times New Roman курсив, кегль 12).  

Для авторов, которые представляют статьи на русском языке, ниже следует 

разместить фамилия и инициалы авторов, название статьи, аннотацию на казахском и 

английском языках (Times New Roman курсив, кегль 12).  



Для авторов, которые представляют статьи на английском языке далее 

прописными буквами размещается фамилия и инициалы авторов, название статьи, 

аннотация на казахском, русском языках (Times New Roman курсив, кегль 12).  

Для зарубежных авторов перевод аннотации на казахский язык осуществит 

редакция, но для этого следует представить материал для перевода (название, 

аннотацию на русском языке). 

Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления статьи в тщательно 

отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований. Материалы, 

представленные позже указанного срока или оформленные не в соответствии с 

требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются. 

В названии пересылаемого на электронную почту файла должны быть 

указаны фамилия автора и город. К докладу прилагается регистрационная форма 

«Заявка-договор» (см. приложение 2). 

Срок представления доклада и заявки-договора – 4 апреля 2022 года 

Все доклады высылаются на электронный адрес: 

bolashak.konf@mail.ru 

или 

bolashak.konf@gmail.com 

Внимание!!! ТОЛЬКО НА ОДИН АДРЕС. НЕ ДУБЛИРУЕМ!!! 

Организационный взнос оплачивается в зависимости от запроса, указанного 

в заявке-договоре автора: 

 сборник материалов в типографском формате - 3500 тенге. 

 сборник материалов в электронном формате *.pdf - 3200 тенге. 

 Сертификат участника конференции – 300 тенге. 

Для участников конференции из ближнего и дальнего зарубежья участие в 

конференции бесплатное (*.pdf формат сборника материалов). 

В случае отклонения статьи редакция не комментирует причины отклонения, но 

сообщает об этом автору соответствующим уведомлением. Рукописи и иные 

материалы статей не возвращаются.  

Доклады без оплаты оргвзноса не принимаются, оплата производится на 

расчетный счет Частного учреждения «Академия «Bolashaq».  

Документ об оплате организационного взноса представляется по электронной 

почте в отсканированном виде. Оргвзнос вносится перечислением на расчетный счет с 

пометкой «Конференция».  

Банковские реквизиты: 

Частное учреждение «Академия «Bolashaq» 

Кбе 17 

БИН 950640001690 

КНП 861 

ЧУ «Академия «Bolashaq» 

ИИК KZ 376010191000066207 

БИК HSBKK KZ KX 

АО "Народный банк Казахстана" 
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КОНТАКТНЫЕ КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

Общая координация и организационные вопросы по проведению конференции:  

1. Проректор по научной работе и международному сотрудничеству Академии 

«Bolashaq», кандидат экономических наук, доцент Кадырова Гульжан 

Адиловна. 
Телефон рабочий: +7(7212) 420425 (внутр. 085) 

Тел. мобильный: +7 701 557 4874 

Адрес: Республика Казахстан,100008, Караганда, ул.Ерубаева 16,  каб.226 . 

 

2. Специалист Центра правовых исследований и послевузовского образования – 

Смагулова Гульназ Сапаргалиевна. 

Телефон рабочий: +7(7212) 420425 (внутр. 041) 

Тел. мобильный: +7 778 266 3539; 87713792610 

E-mail: naza1801@mail.ru  

Адрес: Республика Казахстан,100008, Караганда, ул.Ерубаева 16,  каб.201 

В случае действия ограничительных и карантинных мер, конференция 

будет проходить в онлайн-формате.   

Необходимые ссылки для регистрации и участия в работе секций 

конференции будут доведены дополнительно на электронные адреса участников. 
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Приложение 1. 

Образец оформления статьи 
(Примеч.:Для примера оформления взята статья с тематикой, 

не соответствующей тематике конференции) 

УДК 371.268 

Иванова В.А. 

м,х.н., доцент, учитель химии 

Гимназия № 88, город Караганда, Республика Казахстан 

ivanova@mail.ru 

 

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

 
Аннотация. Актуальность работы определяется множеством проблем, возникающих 

у родителей в процессе воспитания ребенка и взаимодействия семьи с образовательным 

учреждением. Педагогический опыт работы авторов показывает, что ошибки семейного 

воспитания и контакта со школой связаны с тем, что родители не всегда учитывают 

индивидуальность ребенка, ориентируясь больше на свои потребности и отталкиваются от 

собственных личностных особенностей. Раскрыты типы родительских стилей воспитания 

детей, представлены рекомендации по усилению влияния семейного воспитания на развитие 

детей. 

Одной из значимых детерминант развития личности ребенка является семья. 

Вместе с тем отношение родителей к ребенку оказывает доминирующее влияние 

на формирование его психологические особенности и поведение. Личность 

ребенка формируется под влиянием многих факторов, но уровень нравственной 

культуры его родителей, их жизненные планы и устремления, существующие 

семейные традиции имеют решающее значение в развитии его личности, так как 

именно в семье ребенок приобретает убеждения, общественно одобряемые 

формы поведения, необходимые для нормальной жизни в социуме.  

**********  

Далее по тексту.  
Список использованных источников: 

1 Автономная организация «Назарбаев Интеллектуальные школы». Критериальное 

оценивание учебных достижений учащихся. Информация для родителей. 2016. 

http://sk.nis.edu.kz 

2 Выступление Президента РК Н.А.Назарбаева на встрече с представительницами 

женской общественности Казахстана «Кектем шуагы». 2013. http://www.akorda.kz 

3 Доронова Т.А. Защита прав и достоинств маленького ребенка. Методика. - М.: 

Просвещение,2006., С. 67-68. 

4 Кравцова Л.А. Стили родительских взаимоотношений// Вопросы психологии. - 2006., 

№ 6., С.45-48. 

Иванова В.А. 
ОТБАСЫ ЖӘНЕ МЕКТЕП АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ: 

БАЛАНЫҢ ЖЕКЕ ДАМУЫ БОЙЫНША АТА-АНА ТӘРБИЕСІНІҢ СТИЛІНІҢ 

ӘСЕРІ 

Аңдатпа. Жұмыстың өзектілігі білім беру мекемесі мен ата-аналармен бірігіп 

тәрбиелеу және отбасылық өзара іс-қимыл бойынша проблемаларды әр түрлі анықтау. Ата-



аналар әрқашан баланың дарылығын қабылдауға, олардың қажеттіліктеріне көбірек назар 

аудара отыру керек және мектептегі білім беру мен отбасылық тәрбие арасындағы 

байланыстың, автор педагогикалық тәжірибесін көрсетеді. Ата-аналардың балаларды 

тәрбиелеу стильдер түрлерін ашып, балаларды дамыту бойынша отбасылық білім беру 

ықпалын күшейту үшін ұсыныстар ұсынылған. 

 

Ivanova V.A. 

INFLUENCE OF THE STYLE OF PARENT UPBRINGING ON THE CHILD'S 

PERSONAL DEVELOPMENT: SOME ASPECTS OF THE INTERACTION OF THE 

FAMILY AND THE SCHOOL 

Аnnotation. The relevance of the work is determined by the multitude of problems that parents 

face in the process of upbringing a child and the interaction of the family with an educational 

institution. The pedagogical experience of the authors shows that the mistakes of family upbringing 

and contact with the school are related to the fact that parents do not always take into account the 

individuality of the child, focusing more on their needs and relying on their own personal 

characteristics. The types of parental styles of children's upbringing are revealed and 

recommendations for strengthening the influence of family upbringing on the development of children 

are presented. 

 

  



Приложение 2 

Заявка-договор об участии  

в Международной научно-практической конференции 

«Наука и образование в современном мире» 

Ф.И.О автора и соавторов  

(полностью каждого)  

 

Ученая степень, звание 

(полностью каждого) 

 

Должность 

(полностью каждого) 

 

Город, Страна 

(полностью каждого) 

 

E-mail 

(полностью каждого) 

 

Мобильный телефон 

(полностью каждого) 

 

Название секции  

(обязательно) 

 

Название доклада  

УДК  (сайтhttps://teacode.com/online/udc/  
Сборник конференции (типографский, PDF)  

Сертификат участника конференции (кол-во)  

Участие в конференции  

 (очное / заочное / online - skype login) 

 

ДАЛЕЕ РАСПОЛОЖЕН ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ-ДОГОВОРА 

Пример оформления заявки-договора 

Ф.И.О автора и соавторов  

(полностью каждого)  

Иванова Вероника Александровна 

Ученая степень, звание 

(полностью каждого) 

Магистр химических наук, доцент 

Должность 

(полностью каждого) 

Учитель химии Гимназии № 88 

Город, Страна 

(полностью каждого) 

Караганда, Республика Казахстан 

E-mail 

(полностью каждого) 

ivanova@mail.ru 

Мобильный телефон 

(полностью каждого) 

+77099977776 

Название секции (обязательно) Педагогика и психология: актуальные проблемы и 

тенденции развития 

Название доклада Влияние стиля родительского воспитания на 

личностное развитие ребенка: некоторые аспекты 

взаимодействия семьи и школы 

УДК  371.268 
Сборник конференции (типографский, 

PDF) 
Типографский 

Сертификат участника конференции 

(кол-во) 

Один экземпляр 

Участие в конференции  

(очное / заочное / online - skype login) 

Очное 

ПРИМЕЧАНИЕ: КАЖДАЯ СТРОКА ЗАЯВКИ-ДОГОВОРА ДОЛЖНА БЫТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЕНА. 

https://teacode.com/online/udc/
mailto:ivanova@mail.ru

