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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!! 

 
Согласно письма Министерства образования и науки Республики Казахстан          

№ исх: 14-2/39-BH от: 17.01.2022 в целях поддержки науки и образования, определения 

лучших инновационных идей,  Мы рады сообщить вам, что прием заявок на публикацию 

во ІІІ номере книжной коллекции научно-педагогических работников стран содружества 
независимых государств «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ - 2022», организованного 
Объединением юридических лиц в форме ассоциации «Общенациональное движение 

«Бобек» открыт! 
 Заявки принимаются от научно-педагогических работников всего СНГ:  
 

Материалы принимаются до 5 октября 2022 года.   
Форма участия – очная и заочная. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: НА ДАННЫЙ ПРОЕКТ ПРИНИМАЮТСЯ 100 

ЛУЧШИХ ЗАЯВОК!!! 
 

В книгу войдут ЛУЧШИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ СНГ. 
 

  Участникам проекта будет вручена сборник «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ - 2022», 
специальная медаль «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ» и дипломы І, ІІ, ІІІ степени. А также 

электронная версия книги.  
Список необходимых документов составляет: научная статья (5-7 страниц, 

уникальность работы не менее 50% по онлайн системе антиплагиат) по своему 

направлению исследования (не более 5-6 страниц, Times New Roman, 14 кегл). Научные 
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работы необходимо отправить на адрес bobek_science@mail.ru до 5 октября 2022 года 
(включительно). Документы принимаются на языках: казахский, русский, английский, 
узбекский, киргизский. В научной работе необходимо обязательно указать адрес 

проживания (в случае невозможности приезда на вручение, на указанный адрес будут 

отправлены: сборник, медаль, диплом). 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:  
 

1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
6. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
8. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
9. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
11. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
12. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
13. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
14. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
15. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
16. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
17. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
18. ЭКОЛОГИЯ / НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
19. АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 
20. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
21. ЖУРНАЛИСТИКА 

 
Презентация сборника и церемония награждения состоится в ноябрь-декабрь 2022 

года в г. Нур-Султан, Республика Казахстан, в Доме министерств / г. Ташкент, 
Республика Узбекистан, в Академии наук / г. Бишкек, Кыргызская Республика, 
Министерства образования и науки в рамках Международной научно-практической 

конференции. На презентацию книги приглашаются все прошедшие отбор участники 

международного проекта «ЛУЧШИИ ПЕДАГОГ». Программа заключительной 

конференции будет направлена участникам после смягчения карантинных мер.  В 

программе заключительной конференции планируется вручение медалей и выступление 

участников Международного проекта 
По итогам проекта, в рамках заключенного договора №759-06/2019K 

«Общенационального движения «Бобек» (г. Нур-Султан, Казахстан), с Российским 
индексом научного цитирования (РИНЦ) (г. Москва, Россия) на размещение 

непериодических изданий планируется размещение метаданных  на сайте научной 
электронной библиотеке eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru) (в случае необходимости до 

конца мая 2023 г. / на данное размещение могут претендовать уникальные работы которые 

пройдут повторную проверку со стороны НЭБ). 
Материалы будут размещены в электронном сборнике на сайте издательства 

(www.bobek-kz.com) с присвоением международного кода ISBN.  
Сайт оргкомитета: 
http://bobek-kz.com/    
Страница инстаграм: uzdik.student, bobek_organization 
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Внимание !!! 
 

Организационный взнос взимается (если прошедший участник будет 

заинтересован в приобретении материалов). В случаи положительного ответа в 

течение 5 (пяти) дней с момента отправки на ваш электронной адрес будет 

отправлена информация о взносах. 
 

Контакты для дополнительных вопросов:  
Телефон:  
+7 (776) 181 86 88 
+7 (701) 475 16 38 
Telegram: https://t.me/bobek_science 
 e-mail: bobek_science@mail.ru 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 
ФИО  

Название учебного заведения:  

Город, район (название)  

Номер телефона, эл.почта / (почта 

учебного заведения) 
 

Направление научной работы (пример: 

экономика, психология и т.д.) 
 

 

Образец  
CТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕДИАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Мусин Азамат Аскарович 

преподаватель истории  
Восточно-Казахстанский Государственный университет  

имени Қ. Шакарима 
Семей, Қазақстан 

 
Аннотация: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
Ключевые слова: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
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Проект 

 

І МЕЖДУНАРОДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАНИЕ СТРАН  

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  

«ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ- 2021» 

 

 

 

 

                   

 

 

С уважением,  

Оргкомитет  
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


