
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АБАЯ 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции: 
"Формирование толерантности в условиях образовательного процесса: проблемы и 
перспективы", которая состоится 20 декабрь  2012 года.  

Цель конференции - консолидация усилий различных социальных институтов для 
решения проблемы формирования толерантного сознания участников образовательного 
процесса.  

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

         Работа международного конференции будет проходить 20 декабря 2012 года  на базе 
исторического факультета по адресу г. Алматы  ул  Жамбыла № 25, 2 этаж конференц 
зал,   начало 10-00 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНФЕРЕНЦИЙ  
 

Исторический факультет.   Центр инновационных технологии и толерантности   
 

 Основные направления работы конференции:  

- Воспитание правовой и политической культуры на уроках гуманитарного цикла как 
средство формирования толерантности учащихся;  

- Осмысление проблемы воспитания толерантной личности в условиях образовательного 
процесса;  

- Демократизация школьной жизни как фактор толерантного отношения между 
участниками образовательного процесса;  

- Формирование культурологических и краеведческих компетентностей школьников на 
основе воспитания толерантности, патриотизма и гражданственности.  

 Для участия в конференции необходимо в срок до 10  декабрь 2012г  подать заявку 
(приложение) 

 Участие в работе  Конференции может быть очным и заочным, с публикацией материалов 
в рецензируемом сборнике статей Международной Конференции. 

Требования к оформлению материалов:  

к заявке прилагается электронный вариант материалов доклада (текст в формате Word для 
Windows, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5) и 
заявка участника. Название печатается прописными буквами, шрифт - жирный. Ниже 
через два интервала строчными буквами фамилия и инициалы автора(ов). Далее через два 



интервала - полное название организации, страны и города. После отступления в три 
интервала следует текст, печатаемый через 1,5 интервала. Поля - по 2 см каждое.  

 Объем статей - до 5 страниц. Срок представления заявок и текстов докладов: до 10 
декабрь 2012г.  

 Материалы отправлять по электронной почте: tolerantnost2012@gmail.com, k-gulnur-

m@mail.ru  с пометкой Научно - практическая конференция".  

Адрес оргкомитета конференции:  
г.Алматы,  ул Жамбыла 25.  Исторический факультет.  Центр инновационных технологии 
и толерантности  704 каб 

 Дополнительная информация по телефону:  

 +8(727) 2911513,  87013981307, 87016566713 

 

 

                         ЗАЯВКА  УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ  

 

1. Информация об участнике конференции (докладчике):  

Фамилия, имя, отчество_______________________________  

Должность ___________________________________________  

Место работы ________________________________________  

Домашний адрес ______________________________________  

Контактные телефоны _________________________________  

2. Информация о представляемой работе:  

Авторы ______________________________________________  

Название ____________________________________________  

Секция конференции, на которую заявлен доклад (в информационном письме - 
направление работы) _____________________________ 
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