МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. 1-этап»
Казахстан, г. Нур-Султан
28 мая 2021г.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Министерство образования и науки Республики Казахстан и
Национальная академия образования им. И.Алтынсарина приглашают вас
28 мая 2021 года принять участие в ежегодной научно-практической
конференции
«НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В
ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. 1-этап».
Основные цели и задачи конференции:
– создание дискуссионной площадки для обсуждения важнейших
проблем теоретического и практического характера системы непрерывного
образования, связанных с выявлением тенденций, методологических основ
развития феномена непрерывного образования и его гуманистической сути;
выявление особенностей его проектирования и реализации;
– обсуждение состояния современного казахстанского и зарубежного
образования, перспектив их развития и взаимодействия;
– анализ моделей развития непрерывного образования в системе
взаимодействия
всех
уровней
образования;
дополнительного,
неформального и профессионального образования;
– влияние цифровой образовательной среды на качество образования,
повышение качества и расширение возможности непрерывного
образования с помощью цифрового пространства;

– выявление опыта осуществления инновационных практик на
образовательных площадках, способствующих развитию человеческого
капитала.
Конференция предоставляет широкие возможности для организации
совместных международных междисциплинарных исследований, обмена
опытом в сфере непрерывного образования, консолидации международного
академического сообщества и повышения узнаваемости казахстанских
ученых за рубежом.
Для участия в конференции приглашаются казахстанские и
зарубежные ученые, специалисты в области педагогики и философии,
психологии образования, занимающиеся проблемами непрерывного
образования; руководители организаций образования, педагоги.
Организатор конференции — Национальная академия образования
им. И.Алтынсарина
Участие в конференции бесплатное, регистрация обязательна.
Мероприятия в рамках Конференции
 Пленарное заседание
 Панельные сессии
Основные направления конференции:
 Преемственность и непрерывность уровней образования в условиях
обучения на протяжении всей жизни
 Актуализация непрерывного педагогического образования
 Психология и педагогика в непрерывном образовании
 Теория поколений. Цифровое поколение.
 Трансверсиальные компетенции и новая грамотность 21 века
 Образование и наука – ответ на вызовы 21 века
 Компетенции 21 века и их формирование в системе формального и
неформального образования
 Развитие STEAM в организациях образования
 Формирование непрерывного экологического образования
 Серебряные университеты – новые воможности
 Кибербезопасность непрерывного образования
 Формирование безопасной образовательной среды. Инклюзия в
образовании.
 Сокращение разрыва в качестве образования городских и сельских
школ

 Обеспечение гарантий качества:
критериальное оценивание,
аккредитация, национальная сертификация, рейтинги
 Непрерывное образование как фактор сохранения и развития
человеческого капитала
 Проблема цифровизации и стратегии развития непрерывного
образования
 Дистанционное образование как новый вызов
Сайт конференции будет доступен с 1 апреля 2021 года по адресу
https://lifelong-education-conf.nao.kz/
Регистрация на сайте конференции:
Для участия в Конференции необходимо до 10 мая 2021 года
зарегистрироваться на https://lifelong-education-conf.nao.kz/
Участник Конференции после успешной регистрации на сайте
Конференции https://lifelong-education-conf.nao.kz/ получает личный пароль
и логин для входа в личный кабинет:
 в личном кабинете прикрепляется текст статьи /доклада;
 только после получения подтверждения о включении статьи/доклада
в программу Конференции в личном кабинете участник получает
приглашение на участие в конференции;
 сертификаты участника будут отправлены на электронную почту;
 материалы Конференции будут размещены в сборнике материалов
Конференции на сайте (в электронном виде) и лучшие статьи
опубликованы в журналах Национальной академии образования им. И.
Алтынсарина;
Участник, зарегистрировавшийся в качестве слушателя, получает на
электронный адрес ссылку для участия в конференции, и по завершению
конференции сертификат слушателя.
Требования к оформлению материалов:
Материалы объемом не более 7 страниц представляются в электронном
виде: текстовый редактор MS WORD; формат А4, основной шрифт – Times
New Roman; кегль – 14, межстрочный интервал – одинарный; выравнивание
по ширине текста; абзацный отступ – 1,0 см; все поля – 2 см.
Страницы не нумеруются.
ВНИМАНИЕ!!!
Сверху по центру – название доклада прописными буквами без
переноса на казахском, русском и английском языках, полужирным;

далее через строку, по центру – инициалы и фамилия автора(-ов) на
казахском, русском и английском языках (участие в одном докладе или
сообщении более трех авторов не приветствуется), через строку –
организация, город на казахском, русском и английском языках, е-mail
автора(-ов), далее через строку – аннотации (не более 70 слов) и ключевые
слова (не более 7 слов) на казахском, русском и английском языках,
далее через строку – текст статьи.
Сноски на литературу оформляются в квадратных скобках [].
Наличие списка литературы обязательно.
Переносы не ставятся.
Объем рисунков не должен превышать 1/4 объема статьи. Рисунки,
иллюстрации, фотографии представляются отдельными файлами с
расширением TIFF (*.TIF) или JPG (не встраивать в Word). На каждый
рисунок должна быть ссылка в тексте, нумерация у рисунков сквозная,
подписи к рисункам должны содержать достаточно полную информацию.
Материалы должны быть тщательно отредактированы с соблюдением
всех требований.
Статьи,
не
соответствующие
требованиям
оформления
и
представленные в оргкомитет позднее установленного срока (до 10 мая 2021
года), в журналы Национальной академии образования им. И. Алтынсарина и
материалы конференции не включаются и авторам не возвращаются.
Материалы будут опубликованы в авторской редакции, и автор несет
ответственность за содержание представленного материала.
К сведению участников конференции!
Ссылка для входа будет размещена на сайте Конференции
https://lifelong-education-conf.nao.kz/
Контакты для справок: Национальная академия образования им.
И.Алтынсарина, тел.: 8 (7172) 72 58 81; сайт Национальной академии
образования им. И. Алтынсарина – www.nao.kz; e-mail: l.bulebayeva@nao.kz,
g.kussidenova@nao.kz, lifelong-education-conf@yandex.kz

