
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Приглашаем ученых, преподавателей школ, вузов и колледжей, докторантов, 

магистрантов и студентов принять участие в 

Республиканской научной конференции 

«НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ», 

посвященной 95-летию ветерана педагогического труда, заслуженного учителя РК, 

кандидата педагогических наук, профессора Шаймерденова Тажибая Рахметоллаевича 

15 февраля 2023 года 

 

15 февраля 2023 года исполняется 95 лет со дня рождения заслуженного учителя Казахской 

ССР, отличника просвещения, кандидата педагогических наук, профессора Шаймерденова 

Тажибая Рахметуллаевича. Профессиональная биография Шаймерденова Т.Р. связана с 

педагогической деятельностью, которой отдано более 70 лет. С 1965 по 1988 года занимал 

должность заведующего областным отделом народного образования, период его работы в 

управлении совпал с глубокими инновационными движениями в системе образования. 

Шаймерденов Т.Р. – автор ряда научных и научно-методических статей, книг, которые 

вбирают в себя профессионально обобщенный материал из опыта управленческой и 

педагогической деятельности. В 2012 году опубликовал книгу «Ұстаз – ұлағатты ұғым. Все 

начинается с учителя», в которой отражены судьбы заслуженных учителей Павлодарской области, 

в 2018 году была опубликована книга «Воспоминания», где говорится об истории системы 

образования Павлодарской области, начиная с основания первых школ до сегодняшнего дня. 

Книга «Білімнің шексіз көкжиегі» была опубликована посмертно в 2021 году. 

За вклад в сферу образования Шаймерденов Т.Р. был награжден двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, пятью медалями СССР, трижды – Почетной грамотой Верховного Совета 

Казахской ССР. Является Заслуженным учителем Республики Казахстан, а также почетным 

гражданином Павлодарской области. 

На конференции планируется рассмотреть актуальные научные данные по направлению 

педагогики и образования, в том числе новые инновационные технологии в системе образования. 

По итогам конференции будет опубликован сборник научных статей. Сборник будет 

представлен в электронном формате (PDF), участники конференции получат электронные 

сертификаты. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТ» 
 



2 

Срок подачи материалов: до 15 февраля 2023 года включительно ТОЛЬКО на сайте 

www.sci-conf.tou.edu.kz. Статьи, отправленные ПОЗЖЕ УКАЗАННОГО СРОКА и высланные 

на ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

Формат проведения: оффлайн/онлайн. 

Дата и время проведения: 15 февраля 2023 года в 10:00 часов. 

Место проведения: главный корпус Торайгыров университета, ауд. А-5. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

1. Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

2. Стоимость публикации 1 (одной) статьи – 3 000 ТЕНГЕ (электронный сборник). 

Оплата вносится ТОЛЬКО ПОСЛЕ того, как статья была ПРИНЯТА ОТВЕТСТВЕННЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ. Если в публикации было отказано, СРЕДСТВА НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 

Подробнее о Стоимости публикации статьи на сайте www.sci-conf.tou.edu.kz. 

3. Объем статьи от 3 до 5 страниц в формате А4. Ознакомиться подробнее с 

Требованиями к оформлению статей и Образцом оформления статьи можно в разделе 

"Авторам" на сайте www.sci-conf.tou.edu.kz 

4. Оригинальность статьи должна составлять не менее 60%. Проверку можно осуществить 

через antiplagiat.ru, exactus.ru или любые другие бесплатные сервисы. Справка о прохождении 

проверки на плагиат принимается в форматах JPG (скриншот) или PDF, на справке должно быть 

четко видно название статьи/автора. Справки, не отвечающие требованиям, будут 

отклонены. 

5. Количество статей одного автора (авторов) не ограничено. 

6. В одной статье – не более 5 (пяти) авторов. 

7. Научная статья должна соответствовать тематике конференции, быть оригинальной, 

актуальной, иметь научную новизну, обоснованность предположений, соответствовать правилам 

орфографии, пунктуации и требованиям к оформлению, указанным ниже. 

8. Ответственный секретарь вправе вправе вернуть на доработку или отклонить 

материалы, которые не отвечают правилам оформления, тематике секции. 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Адрес: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 64, Торайгыров университет 

Отдел науки и коммерциализации (каб. 238а) 

Тел.: 8 (7182) 67-36-83 

WhatsApp: 8 778 045 32 11 (ТОЛЬКО СООБЩЕНИЯ) c 9:00 до 18:00 по будням. 

Сайт: www.sci-conf.tou.edu.kz  

http://www.sci-conf.tou.edu.kz/
https://sci-conf.tou.edu.kz/price.php?lang=rus
http://www.sci-conf.tou.edu.kz/
https://sci-conf.tou.edu.kz/article_rules.php?lang=rus
https://sci-conf.tou.edu.kz/article_examples/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81.docx
http://www.sci-conf.tou.edu.kz/
https://users.antiplagiat.ru/
https://like.exactus.ru/
http://www.sci-conf.tou.edu.kz/

