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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной конференции «Независимая жизнь:
люди с ментальными нарушениями в Казахстане и мире». Конференция состоится при
поддержке Фонда Сорос Казахстан 7-9 февраля 2019 г. в Алматы, Гостиница «Shera Park
Inn», ул Хаджи Мукана - 49. www.sheraparkinn.com
Цель: Обсудить и распространить опыт проектов, направленных на развитие
альтернативных интернатам услуг для независимой жизни лиц с ментальными
нарушениями (МН), определить пути дальнейшей модернизации системы.
Программа конференции включает проведение пленарного заседания, мастер-классов,
знакомство с организацией независимой жизни и трудоустройству лиц с МН в Алматы.
Планируется обсуждение следующих вопросов:
-деинституциализация интернатов, организация независимого и сопровождаемого
проживания,
- трудоустройство под «защитой» и социальное предпринимательство,
- дееспособность лиц с МН и опека,
- методы и технологии социальных услуг лицам с МН и их семьям.
Порядок участия в конференции
До 10.12.2018 г. просим направить заявку по прилагаемой форме, текст статьи объёмом
до 4 страниц или тезисов выступления на 1 стр. на e-mail: gulnurdh@mail.ru и
seisenova@mail.Ru .
Приглашение на конференцию будет выслано в срок до 20 декабря 2018 года. Для
представителей казахстанских НПО запланирован проезд железнодорожным транспортом,
проживание и участие за счет средств приглашающей стороны.
Оплата командировочных расходов представителей государственных органов и
учреждений производится за счет командирующей стороны.
Приглашаются:
представители
государственных
органов
и
учреждений,
неправительственных организаций, Вузов ведущих подготовку специалистов по
социальной работе, эксперты из Литвы, Эстонии, Украины, Молдовы, стран Центральной
Азии, Казахстана, Армении, Грузии - работающие в сфере прав лиц с ментальными
нарушениями и оказывающих им специальные социальные услуги.
Прилагаю: заявку\анкету участника, регламент Конференции, формат публикации.

Президент ОО АСРИВ,
Председатель Оргкомитета конференции
Контакты членов оргкомитета конференции:
Председатель: Хакимжанова Гульнур, 87025353931, gulnurdh@mail.ru
Менеджер проекта: Сейсенова Алмагуль 87079077102, seisenova@mail.Ru

Гульнур Хакимжанова

Регламент конференции
6 февраля 2019 г.
7 февраля 2019 г. (09.30 - 12.30)
(14.00 – 18.00)
8 февраля 2019 г. (9.30-17-00)

9 февраля 2019 г.9-30-13.00
14.00-16.00

9 февраля вечер и ночь

Заезд участников
Пленарное заседание, приветствие участников, доклады b
выступления международных экспертов.
Вопросы. Ответы.Дискуссия
Выступления казахстанских специалистов.
Вопросы. Ответы.Дискуссия
Посещение альтернативных служб. (Дом и квартиры
независимого\ сопровождаемого проживания,
защищенные рабочие места в тренинг кафе и Али паб,
дневная занятость в Центре Кенес, Центре Рух.
Мастер-классы
Дискуссия. Обсуждение дополнений и изменений в
законодательство. Принятие резолюции.
Вручение сертификатов
Закрытие конференции
Отъезд участников конференции

Требования к оформлению статьи\тезисов:
Статья высылается прикрепленным файлом. В названии файла указывается фамилия и
слово текст. Например: Кузнецова Л.В.- текст.
Объем публикации участников конференции – 4–8 полных страниц машинописного
текста. Правила оформления текста публикации:
−
поля — 20 мм со всех сторон
−
шрифт Times New Roman, кегль – 11
−
через 1 интервал
1) инициалы, фамилия автора – выравнивание по правому краю, полужирный, курсив
2) название организации сокращённо – выравнивание по правому краю, курсив
3) город – выравнивание по правому краю, курсив
4) адрес электронной почты – выравнивание по правому краю, полужирный, курсив
5) отступ – 1 строка
6) заголовок: выравнивание по центру, заглавными буквами, полужирный
7) краткая аннотация – до 8 строк
8) ключевые слова – 4-6 слов
9) отступ – 2 строки
10) основной текст (формат абзаца основного текста: отступ первой строки на 1.25 см,
выравнивание по ширине).
11) Источники в списке литературы располагаются по алфавиту. Ссылки на источники
оформляются в круглых скобках. Указывается фамилия автора, год издания цитируемой
работы и страница (если необходимо). Оргкомитет конференции оставляет за собой право
отбора и редактирования присланных материалов. Статьи, оформленные с нарушением
требований, не рассматриваются.
Образец оформления статьи
.М. Калиева
ОО «Еркін өмір», г. Астана kalieva@mail.ru
ЗАГОЛОВОК: ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ
Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация
Ключевые слова: [4-6 слов]
Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст
Список литературы

