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«Білім беру саласындағы зерттеушілердің Қазақстандық қоғамы» қоғамдық бірлестігі 
Қабанбай Батыр көшесі, 53 үй, 010000, Астана қ., Қазақстан Республикасы 

 

 

 

  

        Руководителям 

        организаций образования  
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Общественное объединение «Казахстанское общество исследователей в 

области образования» (http://www.kera.kz), член Европейской ассоциации 

исследователей в области образования (European Educational Research 

Association)  приглашает Вас принять участие в первой международной научной 

конференции «Тенденции в образовательной политике и практике Евразии». 

Данная конференция проводится в целях продвижения исследований в области 

образования в Казахстане, увеличения  доступа казахстанских исследователей к 

международному научному сообществу, формирования соответствующего 

потенциала казахстанского пула исследователей в области образования.   

К участию приглашаются представители Министерств образования и 

науки стран СНГ, республиканских подведомственных организаций, областных 

управлений образования, отечественные и зарубежные ученые, международные 

эксперты в области образования, руководители организаций образования всех 

уровней, деканы факультетов, заведующие кафедрами, преподаватели вузов и  

колледжей, школьные учителя, руководители методических объединений, 

общественные организации. Программа конференции включает в себя 

выступления приглашенных спикеров, панельные сессии, обучающие семинары 

и мастер-классы. 

 

Основные направления конференции 

 

 Инновации в содержании образования; 

 Трехъязычное обучение; 

 Инклюзивное образование  

 Оценивание и измерения в области образования; 

 Педагогическое образование;  

 Педагогические исследования в контексте сообщества, семьи и школы; 

 Этнопедагогика и история образования;  

 Исследования в области образовательной политики; 

 Исследования в сфере дошкольного и среднего образования;  
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 Исследования в области технического и профессионального обучения; 

 Исследования в сфере высшего образования.  

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский, 

китайский. 

 

Дата и место проведения конференции 

 

9-11 февраля 2017 года, Назарбаев университет, блок С-3, проспект 

Кабанбай батыра 53, г. Астана, 010000, Республика Казахстан. 

Конференция состоится на базе Назарбаев Университета при поддержке 

других организаций образования. Полный перечень организаций  в Приложении 

1.  

Срок для регистрации – до 30 января 2017 г. Регистрация открыта с 1 

ноября 2016 г. по данной ссылке: http://conferences.nis.edu.kz.  

 

Стоимость регистрационных взносов 

 

 Стоимость регистрации 

от 1 ноября 2016 г. до 30 

декабря 2016 г. 

Стоимость регистрации 

от 31 декабря 2016 г. до 

30 января 2017 г. 

Участники со стран с 

высоким уровнем  ВВП  
10 000 тг. 15 000 тг. 

Участники со стран со 

средним и низким 

уровнем  ВВП * 

5 000 тг. 7 500 тг. 

Студенты (независимо 

от гражданства) 
2 000 тг. 3 000 тг. 

 

Список стран со средним и низким уровнем ВВП: страны Африки, 

Латинской Америки, Азии (кроме Бруней, Гонконга, Израиля, Японии, Кувейта, 

Катара, Сингапура и ОАЭ), и страны Европы – Албания, Армения, Беларусь, 

Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Казахстан, Косово, Латвия, 

Литва, Македония, Мальта, Молдова, Польша, Португалия, Россия, Румыния, 

Сербия, Словакия, Турция, Украина, Хорватия, Чехия, Черногория и Эстония. С 

полным списком стран можно ознакомиться на сайте Европейской ассоциации 

исследователей в области образования (http://www.eera-ecer.de/ecer-2016-

dublin/submissions-registration/registration-and-fees/low-gdp-countries/).  

 

Ключевые даты: 

 

 С 1-го ноября по 30 декабря 2016 г. – прием абстрактов докладов для 

участия в конференции в качестве докладчика; 

http://conferences.nis.edu.kz/
http://www.eera-ecer.de/ecer-2016-dublin/submissions-registration/registration-and-fees/low-gdp-countries/
http://www.eera-ecer.de/ecer-2016-dublin/submissions-registration/registration-and-fees/low-gdp-countries/
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 30 декабря 2016 г. – последний срок ранней регистрации участия в 

конференции в качестве слушателя; 

 30 января 2017 г. – последний срок поздней регистрации участия в  

конференции в качестве слушателя.  

 

Контактная информация 

 

По всем вопросам просим обращаться в Организационный комитет  

научной конференции ОО «Казахстанское общество исследователей в области 

образования»:  председатель орг.комитета – Макхатчон Дэвид, тел. +7 (7172) 23 

57 00 (внутр. 1042) e-mail: mchutchon_David@nis.edu.kz; со-председатель 

орг.комитета Керимкулова Сулушаш Иксановна, тел.: +7 (7172) 70 61 44, e-mail: 

skerimkulova@nu.edu.kz; администратор и представитель ассоциации в 

Европейской ассоциации исследователей в области образования (EERA) 

Куракбаев Кайрат Сеитович, тел.: +7 (7172) 70 65 76, e-mail: 

kkurakbayev@nu.edu.kz  

По вопросам спонсорской поддержки и участия в выставке, пожалуйста, 

пишите на conference.kera@gmail.com.  

 

К сведению участников!  

 

Оргкомитет конференции не занимается вопросами встречи и размещения 

участников конференции. Бронирование мест в гостиницах производится 

участниками конференции самостоятельно. Сайт для бронирования гостиницы в 

Астане, Казахстан: http://www.booking.com/city/kz/astana   

 

 C уважением,  

 

 

 Кайрат Куракбаев, Секретарь  

 Дэвид Макхатчон, Председатель Оргкомитета Конференции 

   

mailto:mchutchon_David@nis.edu.kz
mailto:skerimkulova@nu.edu.kz
mailto:kkurakbayev@nu.edu.kz
mailto:conference.kera@gmail.com
http://www.booking.com/city/kz/astana
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Приложение 1 

 

 

Первая международная конференция ОО «Казахстанское общество 

исследователей в области образования» поддерживается следующими 

организациями:  

 Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

 Назарбаев Университет; 

 Назарбаев Интеллектуальные школы ; 

 Национальная академия образования им. И. Алтынсарина; 

 Европейская ассоциация исследователей в области образования (European 

Educational Research Association); 

 Центр Болонского процесса и академической мобильности; 

 Независимое Казахстанское агентство по обеспечению качества в 

образовании (НКАОКО); 

 НАО «Холдинг «Кәсіпқор»; 

 Казахский национальный университет им. аль-Фараби;  

 Казахский государственный женский педагогический университет; 

 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева; 

 Национальный центр тестирования; 

 Информационно-аналитический центр; 

 Центр международных программ Болашак; 

 Академия педагогических наук Казахстана; 

 Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу"; 

 Британский Совет в Казахстане (British Council); 

 Астана Сонвеншин Бюро; 

 Центр исследований "Сандж"; 

 Всемирный Банк;  

 Центрально-азиатская платформа образования (ЦАПО); 

 Российский центр науки и культуры; 

 QSI School, Астана; 
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Приложение 2 

 

Условия регистрации и отбора докладов 

 

 

Формы участия в конференции 

 

Программа конференции KERA 2017 предусматривает две формы участия 

в конференции: в роли докладчика и роли слушателя.  

 

Процедура подачи заявки  

 

Международная конференция KERA 2017 предоставит возможность 

исследователям в области образования поделиться своим опытом и взглядами на 

основные тенденции, происходящие на всех уровнях образования в Казахстане 

и в странах СНГ. Данное мероприятие создаст необходимую платформу для 

обмена опытом и установления эффективного диалога между всеми 

заинтересованными сторонами, а также станет стимулом для дальнейшего 

развития новых инновационных решений на основе полученных идей. 

Желающим выступить на конференции с докладом необходимо заполнить 

форму заявки в режиме онлайн и отправить абстракт своего доклада на 

электронную почту оргкомитета KERA до 30 декабря 2016 года. 

Участникам в качестве слушателей необходимо заполнить онлайн форму 

заявки на участие до 30 января 2016 года. 

 

Требования к оформлению материалов   

 

Отправка абстрактов (аннотаций) докладов производится сразу после 

заполнения заявки на участие. После получения абстрактов докладов от 

потенциальных спикеров, данные работы будут рассмотрены на соответствие 

критериям отбора.  

Рабочие языки конференции - казахский, русский, английский, китайский.  

Абстракты (аннотации) докладов принимаются на четырех языках: казахский, 

русский, английский и китайский. 

Для успешного прохождения отбора, необходимо следовать следующим 

правилам по написанию и оформлению докладов. 

 

Критерии отбора докладов  

 

1. Тема доклада должна быть релевантной к теме конференции или к одной 

из сессий конференции (от 1 балла до 5 баллов); 

2. Доклад должен придерживаться определенной теории исследования (от 1 

балла до 5 баллов); 
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3. Аргументы и доводы доклада должны быть основаны на определенных 

исследовательских и научных данных, где использовались 

количественные и качественные методы исследования, смешанный метод 

исследования или контент-анализ.  (от 1 балла до 5 баллов); 

4. Результаты исследования или выводы доклады должны носить актуальный 

характер для педагогической науки и современной системы образования в 

целом (от 1 балла до 5 баллов); 

5. Доклад хорошо написан и понятен в изложении, аргументы логичны и 

внутренне непротиворечивы (от 1 балла до 5 баллов); 

6. В докладе представлены ссылки на используемую литературу (от 1 балла 

до 5 баллов). 

 

Формат докладов: 

 Презентация; 

 Панельная сессия;  

 Круглый стол;  

 Симпозиум по определенной тематике (3 доклада макс.). 

 

Сетевые направления: 

Темы докладов не ограничиваются какими-либо определенными рамками, но 

должны соответствовать одной из следующих сетевых направлений: 

1. Инновации в содержании образования; 

2. Трехъязычное обучение; 

3. Инклюзивное образование; 

4. Оценивание и измерения в области образования; 

5. Педагогическое образование;  

6. Педагогические исследования в контексте сообщества, семьи и школы; 

7. Этнопедагогика и история образования;  

8. Исследования в области образовательной политики; 

9. Исследования в сфере дошкольного и среднего образования;  

10. Исследования в области технического и профессионального обучения; 

11. Исследования в сфере высшего образования.  

Тема доклада должна быть оригинальной и актуальной для системы образования 

на сегодняшний день.  

 

Оформление докладов: 

 

1) Определение сетевого направления;  

2) Абстракт доклада – максимум 600 слов;  

3) Список использованных источников – максимум 400 слов; 

4) Краткая библиографическая информация – максимум 200 слов. 

 

Процесс отбора докладов 

 



7 
 

Все полученные абстракты докладов будут рассмотрены несколькими 

экспертами на соответствие критериям отбора. Ответы и комментарии будут 

разосланы всем участникам, подавшим заявку до 30 января 2017 года. Авторы 

отобранных докладов будут проинформированы и получат всю необходимую 

информацию по их участию в конференции. 

 

Важная информация 

 

Все участники должны сами покрыть расходы на участие в конференции: 

регистрационный взнос, перелет, жилье и питание на время проведения 

конференции.  

 

Сборник материалов конференции  

 

После проведения конференции, авторы докладов будут приглашены для 

публикации своих научных статей в сборнике материалов Ассоциации в 

электронном формате. В целях развития политики открытого доступа к научным 

материалам, сборник докладов конференции будет индексироваться в 

репозитории Назарбаев Университета и GoogleScholar. Участие в конференции 

является обязательным условием для публикации материала в сборнике. 

 

Журнал ОО «Казахстанское общество исследователей в области 

образования» Eurasian Journal of Education  

 

Авторы наиболее качественно организованных научных исследований будут 

приглашены для публикации своих научных статей в журнале Ассоциации 

Eurasian Journal of Education. 


