
       

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ЕВРАЗИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ.Л.Н.ГУМИЛЕВА 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ, ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ   

 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕТЕВАЯ КАФЕДРА ЮНЕСКО ПО ГЛОБАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ИСРО РАО 

СЕТЕВАЯ КАФЕДРА ЮНЕСКО «ЭКОЛОГИЧЕКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ» ИСРО РАО 

МЫТИЩИНСКИЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

приглашаем вас принять участие  

в Международной научно-практической онлайн конференции 

 

 «НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

Даты проведения:16 октября 2020г., 12:00ч (по г.Нур-Султан), 9:00ч (по г.Москва)  

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский  

Место: площадка ZOOM в онлайн режиме 

Спикерами являются ученые и педагоги, представители международных 

экологических организаций из Казахстана, России, Англии, Словакии, Молдовы, 

Беларуси, Киргизии. К участию приглашаются молодые ученые, представители 

дошкольных организаций, учителя школ, студенты высших, средних профессиональных 



учебных заведений, работодатели, неправительственные организации, а также лица, 

проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.  

Основной целью конференции является поиск инновационных технологий в 

обновлении содержания непрерывного образования, в том числе  экологизация 

педагогической деятельности всех уровней организаций образования, расширение 

международного сотрудничества в области экологического движения. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Инновационные возможности непрерывного  экологического образования 

для устойчивого развития (дошкольное образование-среднее образование-колледж-вуз-

послевузовское образование). 

2. Преемственность экологизации воспитательной деятельности на разных 

этапах обучения в условиях устойчивого развития: духовно-нравственное отношение к 

природе. 

3. Экологизация профессионального образования как стратегия обучения в 

вузах и колледжах. 

4. Система школьного экологического образования в контексте обновления 

содержания образования.  

5. Экологическое волонтерское движение в образовательных организациях.  

6. Экологическая психология в образовательной системе. 

7. Международный опыт профориентационной деятельности  «зелёных 

университетов».  

 

Заявки на участие и прием материалов присылать до 5 октября 2020 г. 

Материалы и заявки участников должны быть присланы на электронный адрес: 

abenova.19@inbox.ru (с пометкой «Участие в Конференции…»).  

Сборник материалов конференции будет издан к началу конференции и размещен 

на сайте ЕНУ им. Л. Н. Гумилева после ее завершения. Ответственность за содержание 

предоставленных на конференцию материалов несут авторы. Оргкомитет оставляет за 

собой право отбора материалов для публикации.  

Подключение на платформу будет доступно 16 октября в 11:30 ч. Начало 

конференции в 12:00 ч. (по времени г. Нур-Султан). По времени г. Москва начало в 

9:00ч 

 Ссылка для подключения к конференции будет отправлена с программой 

конференции заранее. 

 

Для решения оперативных вопросов необходимо соблюдать следующие пожелания 

Оргкомитета конференции: 

1. Подтвердить свое участие в Конференции не позднее 13 октября 2020 г. по эл. 

адресу abenova.19@inbox.ru, Аийза Сандибекова (докторант PhD ЕНУ имени Л.Н. 

Гумилева). 

2. Соблюдать регламент выступления - 15 минут. 

3. Можно выступать без презентации. Укажите это, когда будете писать 

подтверждение (п.1.) 

4.  Если выступление с презентацией, то она должна быть объемом не более 10-12 

слайдов, в формате Power Point. 

5. Прислать презентацию необходимо не позднее 13 октября 2020 г. на эл. адрес e-

mail: dina.akmysh@mail.ru Дине Әкіміш (тем, кто планирует выступление с 

презентацией). 
По всем вопросам можно обращаться также по e-mail: dina.akmysh@mail.ru (с 

пометкой «Участие в Конференции…») и звонить по телефону: +77056467371 (WhatsApp), 

Дина Әкіміш (магистрант ЕНУ имени Л.Н. Гумилева). 

mailto:abenova.19@inbox.ru
mailto:abenova.19@inbox.ru
mailto:dina.akmysh@mail.ru
mailto:dina.akmysh@mail.ru


Конференция проводится в рамках научного проекта «Экологизация вузовской 

системы образования как инновационный путь модернизации духовного сознания 

студентов». 

 Во время работы Конференции будет осуществляться видеозапись для 

представления фрагментов в образовательный процесс. 

С уважением, 

Организационный комитет конференции 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

ФИО (полностью)   

Ученая степень, звание   

Место работы/учебы   

Должность   

Почтовый адрес (с указанием индекса)   

Тема доклада   

Секция   

Контактный телефон и электронный адрес   

Форма участия (дистанционное/только 

публикация) 
  

 

 

Образец 
 

УДК                                                 НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Булатов Байрам Ахметович 

Место работы (без сокращений), город, страна, e-mail 

 Аннотация: 40-50 слов. Если статья на русском языке, то аннотация  на  

английском языке. 

 Ключевые слова: 5-7 слов 

 Abstract: 40-50 слов. Если статья на английском и казахском языках, то 

аннотация на  русском языке. 

 Keywords: 5-7 слов 

Образец оформления ссылки внутри текста [1, c.211]. 

Образец оформления таблицы:  

  

 
Таблица 1. Название таблицы 

 

Список литературы 

1. Автор. Источник. – М, 2011. – 344с. 

2. Автор. Источник // Научный журнал «Вестник ЕНУ имени Л. Н. Гумилева». – 

Алматы, 2017. – С.3-13 



Требования к оформлению текста доклада: 

1. Текст не более 5 страниц машинописного текста (формат А 4). 

2. Поля страниц: все стороны – 2см. 

3. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14, интервал –одинарный. 

4. Название доклада печатается заглавными буквами жирным шрифтом 14 

кеглем, выравнивание – по центру; через строку – ФИО автора(ов) строчными буквами 

курсивом и жирным шрифтом; на следующей строке – место работы (без сокращений), 

город, страна, на следующей строке – e-mail (курсивом); через одну строку – основной 

текст; в конце текста – список литературы. 

5. Подписи к рисункам строчными буквами, кегль – 10, выравнивание – по 

центру. 

6. К докладу приложить аннотацию на казахском (русском) и английском 

языках (40- 50 слов) и ключевые слова (5-7 единиц) и УДК. 

7. Ссылки даются в квадратных скобках ([21, с. 211]) по мере использования в 

тексте. 

8. В конце статьи указываются контактные данные автора и ФИО на 

казахском, русском и английском языках. 

9. Оригинальность статьи проверяется по системе http://www.antiplagiat.ru   

Скрин проверки прикладывается отдельным документом к статье. Оригинальность статьи 

должна быть не менее 70%. 

10. Публикация статей бесплатная. 

 

http://www.antiplagiat.ru/

