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«Ценности, благополучие и инновации для будущего образования»

26-27 октябрь 2017 Астана, Казахстан

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
АОО «НАЗАРБАЕВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ»

ЦЕННОСТИ

БЛАГОПОЛУЧИЕ

ИННОВАЦИИ

БУДУЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательные сообщества напрямую или косвенно влияют на ценности, 
методы и убеждения участников процесса обучения. Школы играют важную 
роль в поддержке ценностей и стремления семей, сообществ и наций. 
В Интеллектуальных школах, ценности сформированы вокруг национального 
концепта «Мәңгілік ел» и понятия «Глобальное гражданство». 

Так как сообщества верят в то, что школа является основным местом, где 
формируется ребенок, это очень важно, чтобы школы обеспечивали 

благополучие каждого ребенка. В этом году, конференция представить 
интересные исследования по благополучию школьников, включая вопросы 

по нагрузке учащихся и позитивному обучению.

Чтобы соответствовать времени и быть актуальными, организациям 
образования следует постоянно рефлексировать и проводить оценку своей 
практики, и не только быть в курсе последних инноваций, но и самим быть 
новаторами и агентами изменений.

Несмотря на то, что фундаментальные принципы критичности, тщательности 
и объективной оценки остаются центральной идеей того, каким должен быть 
образованный человек, мы должны понимать, что образование находиться 
в процессе постоянных изменений. 

Присоединяйтесь к нам этим октябрем в #БудущееОбразования!
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В этом году, на конференции АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

выступят одни из лучших экспертов в сфере образования со всего мира!
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ПРЕДСТАВЬ СВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Вся информация по требованиям и процессу академического рассмотрения 
заявок доступна по следующей ссылке: 

http://conferences.nis.edu.kz/?page_id=4909&lang=ru

!

Сетевые направления являются виртуальными исследовательскими 
сообществами, деятельность которых направлена на изучение одного 
из аспектов образования. Эти сообщества объединяются во время 
Международной конференции для обсуждения результатов по определенным 
исследовательским темам. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРРИКУЛУМ И ПРЕДМЕТНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРЕПОДАВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОЦЕНИВАНИЕ, ОЦЕНКА, ТЕСТИРОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЯ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

СЕМЬЯ, СООБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВО 

ПРАКТИКА И ЭТИКА В ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Если вы хотите презентовать свое исследование на одном из сетевых направлений 
конференции, вы можете подать заявку онлайн по следующей ссылке:

  http://conferences.nis.edu.kz/?competitions=ix-nis-international-conference&lang=ru

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ: 31 ИЮЛЯ 2017

http://conferences.nis.edu.kz/?page_id=4909&lang=ru
http://conferences.nis.edu.kz/?page_id=4909&lang=ru
http://conferences.nis.edu.kz/?competitions=ix-nis-international-conference&lang=ru


ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ
На Международной конференции у вас будет возможность услышать 
знаменитых спикеров, узнать об инновационных и практических исследованиях, 
также встретиться с экспертами, исследователями и управленцами, 
вовлеченными в образовательную практику и политику. 

Для получения полной информации о Международной конференции 
посетите наш вебсайт: .http://conferences.nis.edu.kz

Следите за обновлениями 
на нашей странице в фэйсбуке

 https://www.facebook.com/OfcialNIS/

Не забывайте ставить хэштэг #БудущееОбразования в своих постах в соц. сетях

https://twitter.com/NIS_Conferences 

КОНТАКТЫ
Тел. +7-7172-235700 
вн. 1151, 1090  

Эл.почта  conference@nis.edu.kz

ПРОЦЕСС 

РЕГИСТРАЦИИ
Вы можете легко зарегистрироваться, 
открыв учетную запись онлайн через . http://conferences.nis.edu.kz

Наша страница в твиттере 

РАННЯЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ
до 30 июня 2017 г.
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СТАНДАРТНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ
до 30 сентября 
2017 г.

РЕГИСТРАЦИЯ В ДЕНЬ 
КОНФЕРЕНЦИИ
(зависит от 
наличия мест)
26-27 октября 2017 г.

ВЫСТАВКА
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