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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2
Международная научно-практическая конференция
«Профессиональное самоопределение учащихся, проявляющих
социальную одаренность»
14-15 ноября 2013 г.
Программный комитет конференции
Сопредседатели:
1. Жексенбаева У.Б., директор Республиканского учебно-методического
центра дополнительного образования МОиН РК, доктор педагогических
наук, профессор (Казахстан, г. Астана);
2. Колодий Н.В., заведующий сектором научно-исследовательской работы
Костанайского филиала Челябинского государственного университета,
кандидат педагогических наук (Казахстан, г. Костанай);
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Члены программного комитета:
Баркан А.И., магистр философии Венского университета доктор
медицинских наук, профессор (Австрия);
Искандирова Т.Н., директор Регионального научно-практического центра
«Костанай дарыны» Управления образования Костанайской области,
кандидат педагогических наук (Казахстан, г. Костанай);
Ким Н.П., проректор по научной работе и внешним связям Костанайского
государственного
университета
им.
А.
Байтурсынова,
доктор
педагогических наук, профессор (Казахстан, г. Костанай);
Кирабаева Ш.А., директор Республиканского научно-практического центра
«Дарын» МОиН РК, кандидат педагогических наук, доцент (Казахстан, г.
Астана);
Репин С.А., декан факультета психологии и педагогики Челябинского
государственного университета, доктор педагогических наук, профессор
(Россия, г. Челябинск);
Савенков А.И., директор Института педагогики и психологии образования
Московского
городского
педагогического
университета,
доктор

психологических наук, доктор педагогических наук, профессор (Россия, г.
Москва);
7. Томский Г.В., президент ФИДЖИП и Международной академии КОНКОРД,
Генеральный координатор программ сотрудничества ЕВРОТАЛАНТФИДЖИП, доктор физико-математических наук, профессор (Франция);
8. Тюлегенова Р.А., директор Костанайского филиала Челябинского
государственного университета, кандидат исторических наук (Казахстан,
Костанай);
9. Фришман И.И., заместитель директора Института психолого-педагогических
проблем детства Российской Академии Образования, директор Научнопрактического центра Международного союза детских общественных
объединений «Союз пионерских организаций — Федерация детских
организаций» (СПО-ФДО), доктор педагогических наук, профессор (Россия,
г. Москва).
В рамках конференции планируется пленарное заседание, секции, мастерклассы, подробнее будет сообщено дополнительно
Секции предполагается провести по следующим проблемам:
 Социальная одаренность как психолого-педагогическая проблема:
диагностика, выявление, методология развития;
 Педагогические средства развития социальной одаренности учащихся;
 Управление процессом профессионального самоопределения учащихся,
проявляющих социальную одаренность в условиях общеобразовательной
школы;
 Профессиональное самоопределение учащихся, проявляющих социальную
одаренность в условиях детских и молодежных общественных объединений
и организаций;
 Дополнительное образование как фактор влияния на профессиональное
самоопределение учащихся, проявляющих социальную одаренность;
 Инновационные формы социального воспитания школьников.
Возможно обсуждение других актуальных проблем по тематике конференции.
При подаче заявки для участия в конференции, желающие могут заявить
проведение своего авторского мастер-класса.
Рабочие языки конференции – английский, русский, казахский.
Формы участия в конференции:
 Пленарный доклад;
 Сообщение на секции;
 Участие в мастер-классе.
Для участия в конференции необходимо до 15 октября 2013 года
представить в оргкомитет текст доклада, а также заявку.

Материалы присылать в оргкомитет на электронном носителе или по email: noz_perspektiva@mail.ru с пометкой «Конференция» приложением файлов
(расширение doc. или rtf.):
 Файл с заявкой на участие в конференции (фамилия заявка)
 Файл с текстом доклада (фамилия доклад)
 Копия рецензии (если это необходимо по условиям участия)
 Копия документа об оплате организационного сбора
Заявка на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Место работы, учебы
Должность
Почтовый индекс и адрес
e-mail
Форма участия (очная/заочная)
Секция
Название доклада
Необходимое оборудование
В день работы конференции выпускается сборник докладов участников
конференции.
Статьи авторов, не имеющих ученой степени, должны сопровождаться
рецензией доктора или кандидата наук, или доктора философии PhD,
заверенной по месту работы рецензента в установленном порядке.
Требования к оформлению текстов докладов для публикации в сборнике:
Объем доклада до 5 страниц, текст, иллюстрации и таблицы представлять на
листах формата А-4 в редакторе Word,
Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, абзацный отступ 1,27
см, выравнивание по ширине без переносов, все поля – 2 см.
В правом верхнем углу (выравнивание по правому краю) - фамилия и инициалы
автора, должность, ученая степень, ученое звание, (если необходимо) ниже –
научный руководитель – Ф.И.О., должность и ученое звание, ниже город
автора.
Через пробел на следующей строке прописными буквами (большими) с
выравниванием по центру – название доклада.
Библиографический список литературы в конце. Список должен быть
оформлен в соответствии с правилами библиографического описания. Ссылки
на литературу – внутритекстовые, например [4] или [4, с.25], указываются в
тексте цифрами, соответствующими номеру источника в списке литературы
(ВНИМАНИЕ! ПОСТРАНИЧНЫХ ССЫЛОК НЕ ДЕЛАТЬ!)
ДОКЛАДЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ПРИНИМАТЬСЯ К ПУБЛИКАЦИИ НЕ БУДУТ!

Образец оформления доклада
Денисенко Н.В., преподаватель
кафедры филологии
Костанайского филиала
Челябинского государственного университета
Научный руководитель: Питина С.А., д.фил.н., профессор
г. Костанай
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Текст, текст, текст [1, с.92]. Текст, текст….
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Литература:
Виноградов В. Поэтика русской литературы. – М., 1976. – 512 с.
Николина Н. Образное слово И.А. Бунина // Русский язык в школе. – 1990. №4. – С. 51 - 59
Спивак Р. Грозный Космос Бунина // Лит. обозрение. – 1995. - № 3. – С. 35 39
Чуковский К. Собр. соч. в 2-х т. Т.2. Критические рассказы. – М.: Правда,
1990. – 622 с.

С целью покрытия организационных и издательских расходов,
вводится организационный взнос за участие в конференции - 3000 тенге
(600 руб., 20 $).
Банковские реквизиты:
ОО «Научно-образовательный центр «Перспектива»
100006, г. Костанай, ул. Бородина, 168 А, каб 213
БИН 100140011019
ИИК KZ17998GTB0000045881
БИК TSESKZKA
АО "Цеснабанк" г. Костанай
Перечислять с пометкой «Организационный взнос конференции» и
обязательным указанием фамилии автора.
Для зарубежных участников оргвзнос перечисляется на имя Колодий
Николая Владимировича, с использованием системы денежных переводов:
 Международные переводы Western Union
 Международные переводы ЮНИСТРИМ
 Международные переводы «Лидер»
Контактные лица: Колодий Николай Владимирович, заведующий
сектором НИР Костанайского филиала ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный университет» тел. 8-7142-576-501, 576-504, 576-576 (вн. 103);
e-mail: noz_perspektiva@mail.ru

