
 
 

                                                     
 
 
 

Информационное письмо 
    В рамках II Международного конкурса инструментального исполнительства 

«Kogan’s competition» состоится Международная научно-практическая 

конференция «Личность в искусстве: история и современность».  

Место проведения: Центральный государственный архив МКС РК.  

Адрес: г.Алматы, ул.Абая, 39. Дата: 5 декабря 2022 года. Начало: 14.00 

Работа конференции состоит из трех секций: 

 - Вклад Евы, Иосифа и Семена Коган в музыкальную педагогику и 

исполнительство Казахстана. 

-   Проблемы исполнительского творчества на современном этапе 

- Актуальные вопросы профессионально-педагогической подготовки 

исполнителей. 

   Организаторы конференции: Международная организация творческих 

проектов «Art Forum of Kazakhstan» и Центральный государственный архив 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. 

 

Требования к научным работам 

       Число публикации от одного автора не ограничено. Организаторы 

оставляют за собой право выбирать и редактировать материалы для 

публикации. Приветствуются иллюстрации, полученные отдельным файлом 

(формат jpg). 

      Возможны следующие варианты участия: онлайн (Zoom) и офлайн 

выступления с докладом, стендовый доклад, презентации отправленные 

заранее организатору конференции по почте (необходимо прислать текст 

статьи в электронном варианте). Доклады не выступающих авторов 

представляют как стендовые и включают для публикации в сборнике. 

       Статьи принимаются до 20 ноября 2022 г. на адрес электронной 

почты: kogan.conference@bk.ru 

       Требования к оформлению текста: шрифт Times News Roman 14, интервал 

1,5, поля 2 см. Сноски в тексте на источник литературы указываются в 

квадратных скобках в порядке упоминания их в тексте. Список литературы 

текста доклада приводится в конце. 

        К текстам прилагается информация об авторе: фамилия, имя, отчество, 

ученая степень, звание, должность и место работы, контактные данные. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

         По всем вопросам обращайтесь по тел. +7-707-366-65-37 (Сагимбаев 

Нурлан Ержанович), а также по указанному выше адресу электронной почты. 
 

 

 

 

 

kogan.conference@bk.ru


 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА 

 

Для участников из Республики Казахстан – 3000 тенге  

Оплата вступительного взноса за участие в конференции производится по  

безналичному расчёту на специальный счет: AO «Kaspi Bank» Квитанция 

(копия) об оплате вступительного взноса. Копия квитанции должна быть 

отправлена по электронной почте в оргкомитет конференции вместе с 

материалом. В противном случае участие будет АННУЛИРОВАНО!!! В 

случае отказа от участия в конференции вступительный взнос не 

возвращается.  

«Art Forum of Kazakhstan» Республика Казахстан, г.Алматы  

Банк – получатель: AO «Kaspi Bank»  

БИК CASPKZKA  

БИН/ИИН 560131400966  

Номер счета: KZ72722S000007997069  

КБе 19  

КНП 869 

Назначение платежа: участие в Международной конференции и указать 

Ф.И.О. участника. 

 

Для участников из России – 500 рублей 

Оплата вступительного взноса за участие в конференции производится по  

безналичному расчёту на специальный счет:  

«Art Forum of Kazakhstan» Республика Казахстан, г.Алматы  

Банк – получатель: AO «Kaspi Bank»  

БИК CASPKZKA  

БИН/ИИН 560131400966  

Номер счета (ИИК): KZ09722S000017664350 

КБе 19  

КНП 869 

Назначение платежа: участие в Международной конференции и указать 

Ф.И.О. участника. 

 

Для участников из других стран – 15 EU  

Оплата вступительного взноса за участие в конференции производится по  

безналичному расчёту на специальный счет:  

«Art Forum of Kazakhstan» Республика Казахстан, г.Алматы  

Банк – получатель: AO «Kaspi Bank»  

БИК CASPKZKA  

БИН 560131400966  

Номер счета (ИИК): KZ32722S000008684937  

КБе 19  

КНП 869  

Назначение платежа: участие в Международной конференции и указать 

Ф.И.О. участника. 


