Уважаемые коллеги!
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметовая и Modern Education & Research Institute
приглашают вас принять участие в международной научной конференции
“Молодежная работа как целеобразующая технология социализации будущих поколений”.
Мероприятие состоится 08 октября в 11:00 по Брюсселю на платформе Zoom.
Конференция проводится в рамках проекта Министерства образования и науки Республики
Казахстан “Юногогика: теория и практика молодежной работы в условиях модернизации
общественного сознания”.
Приглашаем вас выступить на следующие актуальные темы:
1. Актуальные проблемы современной молодежи: вызовы времени;
2. Молодежная работа в условиях модернизации современного образования и
демократизации социума;
3. Современное состояние инклюзивного образования и работы с молодыми людьми с
проблемами здоровья
4. Свободное время и досуг молодежи – от проблемы к реализации социальных проектов;
5. Интернет социализация: морально-эстетические аспекты
6. Инфраструктура работы с молодежью: социально-экономический аспект.
Кто может участвовать?
Профессорско-преподавательский состав, студенты, магистранты, докторанты, которые хотели бы
поделиться результатами своего исследования по теме конференции.
Кто может получить сертификат участника международной научной конференции?
Все выступающие с докладом, а также вольнослушатели - активные члены MERI.
Сколько стоит участие в качестве докладчика?
Бесплатно.
Сколько длится выступление?
Время выступления - 10 минут. Вопросы аудитории 3-5 минут.
Каков язык выступления?
Английский/ русский.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ В КАЧЕСТВЕ ДОКЛАДЧИКА ОТКРЫТА ДО 5 ОКТЯБРЯ
ЗДЕСЬ.
Конференция проходит при информационной поддержке редакции журнала
«НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ/SCIENCE & REALITY»
https://zhurnalnir.ru
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС77 – 78274 от 06.04.2020
Тезисы выступлений будут опубликованы в спецвыпуске журнала с постатейным
размещением в РИНЦ
Требования к публикации:
• Рекомендуемый объем каждой статьи спецвыпуска журнала составляет не более трех
авторских страниц, выполненные как индивидуально, так и авторским коллективом.
• Организационный взнос 250 рублей.
• Статьи высылаются на эл.почту belyanina_eu@mail.ru с темой письма «Спецвыпуск НИР»,
реквизиты для оплаты будут высланы после принятия статьи.
• Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word:
 поля по 2 см по периметру страницы,
 шрифт Times New Roman,
 размер шрифта для всей статьи— 12 пт,
 междустрочный интервал — 1,
 абзацный отступ — 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).
• Аннотация, ключевые слова и список литературы – обязательны.
• Сведения об авторе(ах) размещаются в конце статьи после списка литературы и должны
содержать ФИО (полностью), степень, звание, организацию, которую автор представляет.
• Статьи принимаются до 30 октября. Выход спецвыпуска журнала – ноябрь 2020г.
Наши контакты
Modern Education & Research Institute: registrations@moderneducationinstitute.com или
+32488866865 (WhatsApp, Viber, Telegram).
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметовая: d_Lepepshev@mail.ru или
+77014845060 (WhatsApp).
Редакция журнала «НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ/SCIENCE & REALITY»: belyanina_eu@mail.ru или
+7 9136103123 (WhatsApp).
Мы ждем встречи с Вами!

