
                  
 

           КОСТАНАЙСКИЙ                 РЕГИОНАЛЬНЫЙ   

           УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ А.БАЙТУРСЫНОВА 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова приглашает Вас 

принять участие в ежегодной Международной научно-практической конференции 

«Байтурсыновские чтения – 2023» на тему: «Академическое превосходство науки как 

основа формирования интеллектуального потенциала и конкурентоспособности 

Казахстана», которая будет проходить 27 апреля 2023 года. 

Направления работы конференции: 

1) Ветеринарные и сельскохозяйственные науки;  

2) Гуманитарные, в том числе педагогические науки; 

3) Естественные науки; 

4) Общественные науки;  

5) Точные и технические  науки. 

 

В ходе конференции будут организованы секции с участием ведущих казахстанских и 

зарубежных ученых.  

К участию в работе конференции приглашаются руководители и работники министерств 

и ведомств, научных учреждений и предприятий, научно-педагогические работники, научные 

сотрудники, профессорско-преподавательский состав вузов, докторанты и магистранты.  

Форма проведения – онлайн.  

Ссылка для подключения:  
https://us06web.zoom.us/j/87457005456?pwd=eDVQNUkwLzVVNzJxK0FubTFvNGRSUT09 

Идентификатор конференции: 874 5700 5456 

Код доступа: 875203 

Языки работы конференции: казахский, русский, английский. 

 

Условия участия 

Участникам конференции необходимо до 27 марта 2023 г. заполнить онлайн-заявку: 

https://forms.gle/V5QGkQmZU1rPFR8u9 (если ссылка не открывается, ее необходимо 

скопировать и вставить в адресную строку браузера) и направить статью на электронный 

адрес: bchkru23@gmail.com. Например, «Иванов_№ секции_статья». Требования к 

оформлению статей представлены ниже.  

 

Организационный взнос составляет 2000 тенге. По материалам конференции будет 

опубликован электронный сборник докладов в PDF формате. Статьи зарубежных авторов 

публикуются бесплатно. 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Юридический адрес: 

Некоммерческое акционерное общество  

«Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова»          

110000 г. Костанай, ул. Байтурсынова, 47 

БИН 2007 4000 6481 

ИИК KZ39 8562 2031 0871 1441  

БИК KCJBKZKX в АО «БанкЦентрКредит» 

КБЕ 16    

При перечислении ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать пометку «Байтурсыновские чтения-2023». 

https://forms.gle/V5QGkQmZU1rPFR8u9


Оплата статей также может осуществляться через приложение Kaspi.kz. Необходимо 

выбрать «Платежи», затем выбрать категорию «Образование» и ввести название 

университета. Далее в строке «Факультет» необходимо заполнить «Байтурсыновские чтения 

2023»; в строке «Курс» указать «Номер секции». В строке «Имя студента» указать Ф.И.О. 

автора (авторов). В строке «ИИН студента» должен быть указан ИИН плательщика (имя 

держателя карты, через которую производится оплата). В строке «Назначение платежа» 

выбрать «прочее». 

 

Копия квитанции об оплате предоставляется ТОЛЬКО после принятия статьи к 

печати. 

 

Требования к оформлению статьи 

 

- текст статьи для публикации объемом от 3 (трех) до 6 (шести) страниц в формате doc 

(Microsoft  Word). Формат листа А4 (297х210 мм.). Все поля – 2 см. Страницы в электронной 

версии не нумеруются. Шрифт: Arial. Размер символа – 10 pt. Текст должен быть 

отформатирован по ширине без переносов, отступ в начале абзаца – 1, 25 см. Межстрочный 

интервал – одинарный. Заголовок статьи форматируется по центру. В тексте статьи не 

должна использоваться автоматическая нумерация; 

- статья должна содержать индекс универсальной десятичной классификации (УДК), 

проставленный в левом верхнем углу;  

- заголовок статьи (прописными буквами, полужирным шрифтом), ФИО автора, его 

ученая степень, звание, место работы (учебы) (должность, название предприятия, 

организации, учреждения; обучающийся (магистратуры, докторантуры) по специальности  

шифр, название, аннотация (курсивом, обычным шрифтом, 3-5 предложений) и ключевые 

слова (5-7 слов) располагаются перед текстом на языке статьи. Если в названии организации 

явно не указан город, то через запятую после названия организации указывается город, для 

зарубежных организаций – город и страна. Если статья подготовлена несколькими авторами, 

их данные указываются в порядке значимости вклада каждого автора в статью; 

- количество авторов: не более трех; 

- список использованных при подготовке статьи информационных источников 

располагается в конце статьи. Перечисление источников дается в порядке ссылок на них в 

статье. Номер ссылки в тексте статьи оформляется в квадратных скобках, например – [1, с.13]. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКЛОНЕНИЯ СТАТЕЙ, НЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОФОРМЛЕНИЮ, БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. 

 

СТАТЬИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СТАТЕЙ И ФОРМЫ НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ (ПЛАГИАТ) 

НЕСУТ АВТОРЫ.  

 

Адрес и контактные телефоны оргкомитета: 

- По вопросам организации конференции: тел.: 8 (7142) 51-11-20, 8 (7142) 51-11-00, 

кабинет 326, ул. Байтурсынова, 47; 

- По вопросам публикации в сборнике материалов конференции: тел. 8 (7142) 51-11-20, 

кабинет 326, ул. Байтурсынова, 47. 

-  

Оргкомитет 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 711.7 

                                                                             

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ В 

ПАТРОНАТНЫХ СЕМЬЯХ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Искандирова Т.Н. - кандидат педагогических наук, профессор кафедры социальной 

педагогики, Тобылский государственный университет  

Мехова А.И. – обучающийся магистратуры по специальности 6М012300 – Социальная 

педагогика и самопознание, Костанайский региональный университет им.А.Байтурсынова 

 

В статье раскрываются особенности подготовки социальных педагогов, педагогов-

психологов для работы с детьми-сиротами в условиях патронатной семьи. Показан спектр 

возможных методик, применяемых для успешной социализации, адаптации детей-сирот в 

семье. Даны методические рекомендации по организации мероприятий совместно с 

патронатными родителями. 

Ключевые слова: дети-сироты, социализация, патронат, социальный педагог, 

патронатный воспитатель. 

 

Текст  текст  текст текст текст текст текст [1, с. 168]. 
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