МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
АБАЯ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА
КАФЕДРА ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ

ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Кафедра Всемирной истории Института истории и права Казахского национального
педагогического университета имени Абая приглашает Вас принять участие в работе
международной научно-практической конференции на тему «Международные отношения в
Центральной Азии: история и современность»
Конференция состоится 24 ноября 2017 года. К участию в работе конференции приглашаются
зарубежные ученые, общественные и политические деятели, профессорско-преподавательский
состав вузов Республики Казахстан и СНГ, аспиранты и магистранты.
Конференция проводится по следующим направлениям:
Пленарное заседание
І-секция.Международные отношения и политика государств Центральной Азии.
ІІ-секция. Этнополитические и социально-экономические процессы в Центральной Азии и
сопредельных государствах.
ІІІ-секция. Проблемы формирования и развития
Центральной Азии и России.

новой

правовой системы государств

ІV-секция.
Страны Центральной Азии: проблемы и перспективы вхождения в мировое
образовательное пространство.
Рабочие языки конференции казахский, русский и английский.
Требования к оформлению материалов:текст объемом полных 4-7 страниц, формат А4,
через 1 интервал,WINWORDXP, WORD 97-2003 или 2007, шрифт - TimesNewRoman, Кегель 14.
Абзац – 1,25 см. Верхние и нижние поля -20мм, левое – 30мм, правое -10мм.
Оформление статьи: название статьи пишется заглавными буквами; через строку с правой
стороны маленькими буквами фамилия и инициалы автора, научная степень; ниже через строку
название учреждения и города. Со следующей строки начинается основной текст статьи. Ссылка
оформляется квадратными скобками с указанием использованных страниц, например, [1,17-c]. В
конце статьи указывается использованная литература. Резюме статей на казахском, русском,
английском
языках.
Командировочные расходы участников конференции за счет
направляющей организации.
Электронный вариант материала нужно отправить на электронную почту:
mereke_55@mail.ru. r.r.r.a@mail.ru, nadira_kyrymzhanova@mail.ru. Название файла должно
соответствовать названию статьи. Просим указать обратный адрес, контактные телефоны, факс,
e-mail. Для своевременного издания сборника научных трудов конференции тексты докладов
должны быть представлены до 10 ноября 2017 года в оргкомитет конференции. Материалы
конференции будут опубликованы в виде сборника статей.
Наш адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Джамбула- 25, КазНПУ им. Абая,. Института
истории и права, Кафедра «Всемирной истории» - 602, 604 каб. Тел.(7272) 291-63-54,;
Сот. 870276098-54; 87477791155; 87011250235.
Организационный комитет

Заявка участника

ФИО (полностью)
__________________________________________________________________
Ученая степень (ученое звание):
__________________________________________________________
Должность: __________________________________________________________________
Полное название организации:
___________________________________________________________
Контактный телефон:
__________________________________________________________________
Адрес автора:_________________________________________________________________________
Факс, E-mail
__________________________________________________________________
Краткаяаннотация
статьи:_______________________________________________________________

