
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова и Modern Education & 

Research Institute рады объявить об открытии регистрации слушателей и 
докладчиков на международную научную конференцию “Созидательный 
потенциал инклюзивного взаимодействия в международном сообществе: 
проблемы и перспективы”. 

 
Конференция состоится 10 ноября в 11:00 по Брюсселю на платформе Zoom. 
 
Приглашенные участники - ученые эксперты из Казахстана, Узбекистана, 

Кыргызстана, Грузии, Украины, Армении, России, Беларуси, Италии, Бельгии и 
Франции поделятся результатами своих исследований по анализу и результатам 
внедрения, развития инклюзивного пространства в своих странах. 

Цель конференции: обобщение позитивного опыта по внедрению 
инклюзивных практик, анализа проблем и поиск путей их решения. 

Результаты конференции:  
- расширение информационного социально-педагогического пространства 

передового опыта участников по использованию форм, методов, приемов и практик 
в инклюзивных направлениях деятельности, через социальное партнерство и иные 
формы для успешного развития и социализации детей с особыми образовательными 
потребностями; 

- формирование международного банка социальных, психологических, 
педагогических идей по поддержке инклюзивных сообществ и развитию моделей 
инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями.  

Приглашаем присоединиться к дискуссии студентов, магистрантов, 
докторантов, аспирантов, ученых, профессорско-преподавательский состав, 
специалистов служб сопровождения (педагоги –логопеды, дефектологи, педагоги-
психологи, педагоги-ассистенты), учителей, методистов, завучей и директоров 
школ, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, родителей, 
руководителей ассоциаций, общественных объединений и организаций. 



Участие в конференции бесплатно для всех желающих. Сертификат 
международного образца могут получить активные члены MERI и коллеги из 
Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова, присутствующие на 
мероприятии. 

 
Регистрация обязательна для получения ссылки на 

трансляцию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf86KeF57vUNarfiysx_Jtix4tA
Bo9gFDXnUl4FTAzVoF4Jzw/viewform?usp=sf_link. Крайний срок подачи заявок на 
участие - 30 октября. 

 
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, 
 размер шрифта для таблиц — 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 ноября.  
Язык конференции – русский, английский. 

 
 

Мы ждем встречи с Вами на конференции! 
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