
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ
КАЗАХСКО-РУССКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА

приглашает ВАС принять участие в Международной онлайн-конференции  

«Роль и значение музеев в воспитании учащейся молодежи: практическая
реализация программы «Рухани жаңғыру»»

Дата проведения:
20.11. 2020 г. 

(начало в 15.00. по времени Нур-Султана)

К  участию  в  обсуждении  указанной  темы  приглашаются  специалисты  по
Отечественной  истории,  культурологи,  педагоги,  представители  общественных
организаций и работники музеев

Круг проблем, выносимых на обсуждение, включает в себя:
 О роле и месте педагога и наставника в современном обществе   в  статье
Президента РК К.Ж. Токаева «Абай и Казахстан в ХХІ веке» 
 Музейная педагогика и ее возможности в процессе воспитания   
 Роль курса краеведения в формировании навыков научно-исследовательской
деятельности учащихся и в воспитании патриотизма и гражданственности
 Роль музеев в производстве исторического знания
 Культурные  артефакты  (памятники,  памятные  знаки  и  другие  проявления
«исторической памяти), как символическое наследие исторического прошлого
 «Рухани азына» – возрождение интереса и уважения к традициям, истории иҚ
культуре родного края 

Рабочие языки конференции – казахский, русский. 
Регламент выступлений: доклады – 15 минут.
Материалы конференции будут изданы в сборнике «Вестник КРМУ» 

Индивидуальные заявки на участие в  конференции, материалы выступлений
(статьи для публикации) принимаются до 20.11.2020 г.

Условия участия: Участникам для публикации и своевременной подготовки
сборника к печати необходимо отправить заявку и тексты статей на электронную
почту E-mail: krmu_center@mail.ru    

mailto:konf_povsednevnost@mail.ru


Правила  оформления  материалов:  формат страницы  -  А4,  книжная
ориентация. Объем материалов должен составлять 3-7 страниц, отпечатанные через
1,0 интервал, в редакторе «Word», шрифт «Times New Roman», цвет шрифта
черный, кегль - 12. Отступ – 1,25. Поля: верхнее и нижнее - 2,0 см, левое – 3 см,
правое – 2 см. Все рисунки должны быть выполнены черно-белыми и не должны
превышать страницу формата А4,  изображения должны быть высокого качества.
Формат  рисунка  должен  обеспечивать  ясность  всех  деталей.  Иллюстрации  и
таблицы нумеруются, если их количество больше одной. Ссылки на источник в виде
порядкового номера помещают в тексте в квадратных скобках: [16, c.45].

Структура статьи (построчно):
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – прописными буквами. 
Имя, отчество, фамилия (полностью).
Ученая степень, звание.
Полное наименование организации, город, страна.
Аннотация (не более 8-ми строк) на трех языках (на казахском, на русском и 
на английском языках). 
Текст статьи.

            Список источников

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отбора  статей  для  публикации.
Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Организационный взнос за публикацию одной статьи:
- со сборником 3000 тг.
- без сборника 2000 тг.
Копию квитанции предоставляете техническому редактору.

Оплата производится в АО «ЖУСАН БАНК» г.Актобе.
Реквизиты
Казахско-русский Международный Университет 
РНН 061800088392
БИН 980640003395
ИИК KZ95998MTB0000222542 
БИК TSESKZKA
Кбе 17

Ответственные за проведение Международной онлайн-конференции:
директор НИЦ Истории и этнографии Е.И. Медеубаев
лектор-экскурсовод музея «А т бе кіндігіқ ө » К.М. Бурамбаева 

Наш  адрес:  030006,  г.Актобе,  ул.  Айтеке  би,  22,  Казахско-Русский
Международный университет

Дополнительную  информацию  о  работе  Международной  онлайн-
конференции по телефону: 8771-181-61-93; e-mail: krmu_center@mail.ru    

mailto:konf_povsednevnost@mail.ru


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Для  того,  чтобы  принять   участие  в  работе  Международной  онлайн-

конференции просим  заполнить  регистрационную форму  и  направить  по  адресу
электронной почты krmu_center@mail.ru    

ФИО участника
Место работы или учёбы 
(название организации и 
подразделения), адрес 
организации и индекс
Должность
Учёная степень/учёное звание
Контактный телефон
E-mail
Название доклада

Оргкомитет
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