
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО  

 
 

Институт естествознания и географии Казахского национального педагогического 

университета имени Абая с  25 по 29 октября 2021 года проводит республиканскую неделю 

мастерства докторантов на тему «Естественные науки и дисциплины: исследования, 

основанные на передовых опытах и технологиях». В рамках недели с участием докторантов, 

обучающихся в ВУЗах страны, будут проведены следующие мероприятия: 

1) Вебинары «Новый взгляд на научные исследования» (понедельник, среда и пятница с 

15.00-17.00);  

2) Конкурс  «Лучшая статья»; 

3) Конкурс на лучший пост «Естествознание на рубеже цивилизаций: эволюция 

научных идей»».  
В конкурсе могут принять участие все докторанты ВУЗов республики. 

Победители конкурсов и лучшие спикеры будут награждены дипломами и памятными 

подарками. 

Требования к публикации поста: 

 пост должен быть опубликован в одной из социальных сетей Facebook или Instagram до 27 

октября 2021 года; 

 при публикации поста необходимо отметить страницы Института естествознания и 

географии КазНПУ (в facebook: Институт естествознания и географии; в Instagram: 

kaznpu.zhgi); 

 необходимо придавать значение грамотному написанию (орфографическому, 

грамматическому и стилистическому); 

 не следует забывать и о таких аспектах, как проявление личностного мировоззрения, 

теоретическое обоснование, фактические аргументы (аргументы) и цитаты; 

 текст в посте не должен превышать 500 слов, количество картинок 10 и видео 3 минуты 

(при наличии); 

 эволюцию научных идей докторант может показать на примере своего направления 

исследования. 

 При определении в номинации «Лучший пост» предпочтение отдается постам, набравшим 

наибольшее количество лайков  и комментарий.  

 

Требования к статье: 

 Материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями к статье журнала, 

который входит в перечень изданий, рекомендованных комитетом по обеспечению качества в 

сфере образования и науки МОН РК (Вестник КазНУ https://www.kaznu.kz/ru/17296/page или 

КазНПУ http://sp.kaznpu.kz/ru/series/14/?year=2020);  

 следует размещать ранее не опубликованные статьи, а также тема статьи должна быть 

актуальной. 

На конкурс не принимается более 1 статьи от одного автора (докторанта). Плагиат не 

допускается. Статьи на конкурс принимаются до 27 октября 2021 года по почте 

nimo_2020@mail.ru  

 

Организационный комитет: 

Муздыбаева Карлыгаш Каманаевна, тел.: 87017398135; е-mail: mkk77@mail.ru;  

Лайсханов Шахислам Узакбаевич, тел.: 87757331433; е-mail: laiskhanov@gmail.com.  
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