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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

республиканской научно-практической конференции  

«Аль-Фараби – мировая личность», посвященной 1150-летнему юбилею 

Второго учителя, ученого-энциклопедиста Аль-Фараби 

  

Общее положение 

1. Республиканская научно-практическая конференция «Аль-Фараби – 

мировая личность» (далее – конференция) проводится при поддержке 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, Республиканского 

научно-практического центра «Дарын», Национального инновационного 

научно-исследовательского центра «Bilim-órkenieti».  

2. Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании 

народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа 

стабильности и процветания Казахстана» обозначил приоритеты в сфере 

образования. В Послании отмечено, что основное содержание приоритетов в 

выявлении, развитии способностей талантливых учеников. Посредством 

пропаганды наследия Второго учителя, ученого-энциклопедиста Аль-Фараби 

подрастающему поколению конференция призвана оказать влияние на 

сохранение и увеличение человеческого, научного потенциала, являющегося 

основной движущей силой экономического развития в ХХІ веке.  
3. Республиканская научно-практическая конференция состоится 14-15 

октября 2020 года в городе Нур-Султан. Заявки, доклады на участие в 

конференции принимаются по нижеуказанному образцу до 23 сентября 2020 

года. 
  

Цели и задачи конференции 

4. Цель конференции: Пропа ганда творчества ученого-энциклопедиста 

Аль-Фараби, формирование инновационных методов и творческого потенциала 

педагогов  
  

Участники конференции 

5. В конференции могут принять участие педагогические сотрудники 

образовательных учреждений, школ республиканского значения, 

международных школ, ученые, студенты, магистранты, докторанты, доктора 

PhD вузов, научно-исследовательских институтов и преподаватели колледжей 

6. Кандидаты на республиканскую конференцию предлагаются: 

 руководством образовательных учреждений; 
 руководством областного управления образования, регионального 

научно-практического центра «Дарын», областных учебно-методических 

центров, руководством «НИШ». 



 

 

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Секция биологических наук 

2. Секция географических наук 

3. Секция искусствоведения 

4. Секция исторических наук 

5. Секция литературоведения 

6. Секция медицинских наук 

7. Секция педагогических наук 

8. Секция политологии 

9. Секция психологии 

10. Секция социологии 

11. Секция технических наук 

12. Секция физико-математических наук 

13. Секция филологии 

14. Секция философии 

15. Секция спорта 

 

Критерии определения победителей научной конференции 

8. Для определения победителей конкурса будет сформировано жюри. 

Жюри будет сформировано из числа докторов наук, известных обществу 

личностей, ученых педагогических наук, педагогов-наставников. Жюри будут 

оценивать по следующим критериям: 

 предложение инновационных идей по повышению качества 

образования и воспитания в нашей стране; 
 актуальность развития способностей интеллектуального, научного 

мышления подрастающего поколения; 
 устранение проблем, негативно влияющих на воспитание поколения, и 

пути решения; 
 предложение идей и рычагов стимулирования обучающихся к 

образованию и науке;  
 пути развития научного потенциала обучающихся в соответствии с 

мировым опытом; 
 значимость национального, патриотического образования в воспитании 

подрастающего поколения;  
 новаторские направления в воспитании и формировании 

конкурентоспособного поколения. 
 

Форма проведения и содержание конференции 

9. Языками проведения конференции являются: казахский, русский и 

английский. 



 

10. Доклады участников конференции будут организованы в соответствии 

с выбранными направлениями конференции.   

Также принимаются научные статьи в произвольной форме о творчестве 

Аль-Фараби. 

Статьи на конференцию принимаются на казахском, русском, английском 

языках. Также могут быть приняты планы открытых уроков, планы внеурочных 

занятий педагогов. 

11. Во время доклада и проведения дискуссий к участникам конференции 

определяются следующие требования: 

- актуальность предоставленного опыта; 

- определение основных проблем в обсуждаемой сфере; 

- обмен информацией об опыте работы; 

- обсуждение, предложение путей решения проблем; 

- результаты исследований; 

- значимость практического опыта, его технология; система конкретных 

педагогических действий, содержание, формы и методы работы; 

- прием предложение для заключения выводов конференции. 

12. Во время выступления можно использовать компьютерные 

презентации.  

13. Регламент выступления – 5-7 минут. 
  

Организационный комитет конференции 

14. Для организации и проведения конференции, а также для разработки 

критериев оценки предоставленных на конференцию материалов будет 

сформирован организационный комитет. 

15. Организационный комитет конференции определяет порядок и форму, 

место и время проведения конференции, утверждает список участников. 

16. В организационный комитет войдут представители Республиканского 
научно-практического центра «Дарын», Национального инновационного 

научно-исследовательского центра «Bilim-órkenieti». 
 

Время проведения научной конференции и церемония награждения 

. 

17. Участие в конференции бесплатно. Все материалы научной 

конференции будут внесены в сборник. А также авторы лучших научных статей 

будут награждены денежными призами. Лучшие статьи будут 

популяризированы в обществе посредством размещения на сайте, на страницах 

в социальных сетях сайта Bilim-ork.kz. Научная конференция состоится в 

октябре месяце 2020 года (по окончанию карантина) в городе NUR-SULTAN, 

по адресу Дом министерств, 14 подъезд, Актовый зал. 

В ходе конференции лучшие статьи будут зачитаны общественности, а 

также пройдет презентация сборника конференции. На заключительную 

конференцию будут приглашены все участники конференции, вошедшие в 

сборник.  

18. Все участники конференции получат специальные сертификаты об 

участии в конференции. 



 

19. Победители и призеры конференции будут награждены дипломами I, 

II, III степени Республиканского научно-практического центра «Дарын», 

Национального инновационного научно-исследовательского центра «Bilim-

órkenieti». Лучшие статьи войдут в сборник.  
  

  

Порядок предоставления документов в организационный комитет 

20. Заявки, доклады на участие в конференции необходимо направить по 

образцу до 23 сентября текущего года на указанный электронный адрес 

altynsarin.2019@bk.ru. 

Дополнительную информацию о проекте можно получить по 

нижеуказанным телефонам:  8747-628-80-54, 8775-452-03-98  

 

Образец заявки 

  

Заявка участника 

республиканской научно-практической конференции  

«Аль-Фараби – мировая личность», посвященной 1150-летнему юбилею 

Второго учителя, ученого-энциклопедиста Аль-Фараби 

Ф.И.О. участника, должность  

Название области, района, города, села (ауыла)  

Наименование образовательного учреждения  

Название научной конференции  

Телефон, сотовый, е-mail, фото 3х4  

 

21. Работы, поступившие позже указанного срока, не будут приняты. 

22. По итогам конференции доклады, статьи будут изданы в виде сборника. 
  

Требования к научной статье: 

23. Статьи, доклады должны быть оформлены следующим образом: 

общий объем научной статьи не менее 2,5 страниц, не более 5 страниц; в 

формате А4, шрифт Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,0; 

в конце статьи должен быть указан список использованной литературы. Первая 

страница: название статьи, полные фамилия, имя, отчество автора, место учебы, 

работы. Аннотация - (на казахском и русском языках). Текст статьи начинается 

с новой строки.  

Участники конференции должны полностью заполнить ЗАЯВКУ 

участника. Не правильно заполненная заявка либо материалы без заявки не 

принимаются.  
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