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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Республиканской научнопрактической конференции «Духовные ценности как альтернатива
религиозному экстремизму».
На конференцию приглашаются ученые и преподаватели высших
учебных заведений, научные работники, студенты, магистранты, аспиранты и
соискатели.
Основные направления работы конференции:
Секция 1: Духовные ценности народа – основа государственной
идеологии
Секция 2: Проблемы духовного роста казахстанского общества.
Религия. Мораль. Сознание.
Секция 3: Использование информационных технологий в
профилактике экстремизма и терроризма.
Программа конференции:
- Пленарное заседание;
- Заседание секции по научным направлениям.
Место и время проведения конференции:
Место проведения – актовый зал. (корпус Д).
Регистрация участников с 09.00 ч. до 10.00 ч.
Начало работы конференции – 10.00 ч.
К оформлению статей предъявляются следующие требования:
Объем статей, включая список литературы, таблицы и рисунки с
подрисуночными надписями, аннотации, объемом 5 страниц. Необходимо
представить электронную версию статьи. Имя файла должно начинаться
фамилией первого автора на латинице (например, Ivanov.doc); Страницы
должны быть пронумерованы. Текст должен быть набран в программе Word
любой версии, либо отправлен по электронной почте. Шрифт текста – Times
New Roman, размер шрифта-14, формат бумаги А4, размер кегля – 12 пт.
Межстрочный интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Абзац
отступа – 0,8 см. Поля верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5.
Ссылки на источники в тексте статьи даются только в квадратных скобках.
Нумерация ссылок в статье производится по порядковому номеру источника
в списке литературы. Оригинал текста не редактируется оргкомитетом.

Образец оформления титула статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иванов И.И., Сидоров А.А
Наименование организации (вуз, предприятие, учреждение и т.д.)
Аннотация на языке оригинала статьи (4-5 предложений). Ключевые
слова (5-6слов). В конце статьи аннотация на казахском (русском) или
английском в зависимости от языка статьи.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Планируется
публикация
сборника
материалов
конференции.
Организационный взнос для участников конференции – 2000 тенге.
Оплату организационного взноса за участие в конференции можно
произвести в АО «Банк центр кредит»
БИК (SWIFT) KCJBKZKX
ИИК (IBAN) KZ608560000000005121(KZT)
Командировочные расходы покрываются за счет участника
конференции.
СРОК СДАЧИ СТАТЕЙ – ДО 03 МАРТА 2018 ГОДА.
Статьи принимаются по этому адресу: Республика Казахстан, 050013,
г. Алматы, ул. Байтурсынова 126, Алматинский Университет энергетики и
Связи, кафедра духовного и физического воспитания; Д 108 ауд. Телефон: (87272)92-04-66. Утегалиева А.Д. сот.: 87054490808, 87073444303. Касиенова
К.М сот.:87052635939. 87757259905. Эл. Почта.: msmakhmutov@mail.ru
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Республиканской научно-практической конференции
«Духовные ценности как альтернатива религиозному экстремизму»
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Заявка
ФИО докладчика(докладчиков) полностью
Научная степень и звание
Учреждение, должность
Адреса(индекс почты обязательно)
Телефон, факс (с международным кодом)
Тема доклада
Наименование направления

