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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

31 октября  2018 г. на базе Казахского Национального педагогического 

института имени Абая пройдет Международная научно-практическая 

конференция «Политические репрессии 1937-1938гг. в странах 

Центральной Азии:  особенности и последствия» 

На конференцию выносятся следующие основные научные проблемы: 

 «Сталинское» время в официальной и народной памяти 

 Современные ресурсы и направления исследования массовых 
политических репрессий 

 Человеческие судьбы в условиях тоталитарного строя 

 Изучение репрессий сталинского периода: методология и 
источники 

 Механизмы и органы политических репрессий: региональный аспект 

 Репрессированная и реабилитированная культура 

 Проблемы выявления и изучения новых источников по истории 
политических репрессий. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

Для публикации материалов конференции необходимо до 28 октября  

2018 г. выслать на электронную почту: ablai_angel@mail.ru заполненную 

регистрационную форму по прилагаемой форме и статью не более 7 страниц 

в формате А4, набранную в редакторе Microsoft Оffice Word (2003, 2007, 

2010). Каждая статья должна высылаться отдельным письмом и включать 
одну работу. Письмо и вложенный файл именуется по фамилии автора 

статьи. Научная статья должна соответствовать теме конференции, быть 

оригинальной, актуальной, иметь научную новизну, обоснованность 

предположений, соответствовать правилам орфографии, пунктуации и 
требованиям к оформлению, указанным ниже.  

Требования к оформлению материалов: 

     Текст статьи объемом не менее 7 страниц, предоставляется на казахском, 
русском или английском языках на бумажном носителе и в электронном виде 

(текст в формате Word 2003, 2007, 2010) с соблюдением следующих 

параметров:  

• индекс МРНТИ размещается в верхней части статьи вместе с УДК 

(МРНТИ можно найти в инете набрав «государственный рубрикатор 

научно-технической информации»).  

• фамилии и инициалы авторов следует размещать до названия написанной 
на языке статьи;  
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• сведения об авторе (авторах) (на казахском, русском и английском языках): 

Ф. И. О., должность, место работы (полное переводное, официально 

принятое название организации с указанием ведомства, ученая степень и 
звание);  

• статья сопровождается краткой аннотацией (100-150 слов обязательно) и 

ключевыми словами (5-8 слов и более) на казахском, русском и английском 

языках;  
• шрифт «Times New Roman», размер шрифта основного текста – 12 пт, 

рисунков, диаграмм – 10 пт, межстрочный интервал – одинарный; отступ 

первой строки абзаца – 0,5 см. Формат – А4.  
• левое поле – 2 см, правое – 2 см, верхнее и нижнее поля – 2 см;  

• текст печатается только на одной стороне листа, страницы последовательно 

нумеруются;  

• табличные сноски располагаются под таблицей, сноски (звездочки) в тексте 
ставятся внизу соответствующей страницы;  

• ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках по тексту статьи, 

с указанием номера источника по библиографическому списку и страницы 
либо статьи нормативного акта, на которые ссылается автор, например: [1, с. 

15] (оформление литературы смотрите в образце);  

• список литературы входит в общее число страниц статьи и оформляется в 

конце текста по мере упоминания источников (не более 10) в следующей 
последовательности: автор (Ф. И. О.), название работы (статьи), название 

источника (сборника, журнала и т. п.), место издания (город и издательство), 

месяц или номер (журнала, газет), год издания и номера страниц, в 
соответствии с ГОСТ 7.1:2006.  

• резюме с ключевыми словами должно быть предоставлено на казахском, 

русском и английском языках обязательно; полный юридический адрес 

организации, электронная почта автора или авторов следует заполнить на 
отдельном листе после статьи – это дополнительная информация об авторе 

заполняется для содержания.  

• Все материалы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями 

 

Пример оформления статьи: 

 
УДК  

   

Асылбекова А.Р. 

 
Старший преподаватель кафедры  Истории Казахстана КазНПУ им.Абая, 

к.и.н.,Республика Казахстан,г.Алматы 

E-mail: zabyra73@mail.ru 

 

ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 1928-1930 ГГ.  В  МАТЕРИАЛАХ 

СЕКРЕТНОГО ОТДЕЛА  
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  Аннотация 

 

     Ключевые слова      
 

(Аннотация на казахском, русском, английском   языках)  

Текст 

 

Список использованной литературы 

 

Материалы необходимо предоставить в тщательно отредактированном 
виде с соблюдением всех предъявляемых требований. Оргкомитет вправе 

отклонять материалы, которые не отвечают правилам оформления и теме 

конференции.  
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия______________________________________________________________________ 

Имя__________________________________________________________________________ 

Отчество______________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание__________________________________________________________ 

Организация, должность________________________________________________________ 

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________ 

Название доклада _____________________________________________________________ 

Направление__________________________________________________________________ 

 

Контакты оргкомитета:  КазНПУ им.Абая, г. Алматы, ул. Жамбыла 25, 

КазНПУ им.Абая, каб. 13, кафедра Истории Казахстана, тел. 8 (727) 291-46-72;  

Оспанова Р: ablai_angel@mail.ru  
Мырзатаева З.:  zabyra73@mail.ru 
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