
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

АКИМАТ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ШАКАРИМА  

ГОРОДА СЕМЕЙ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

          Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференции 

«Кунанбай: легенда и истина», посвященной 175-летию Абая Кунанбаева. 

Конференция состоится 20 марта 2020 года по адресу: г. Семей, Государственный 

университет имени Шакарима города Семей, улица Танирбергенова 1, главный корпус. 

 

Основные направления конференции: 

1. Социально-экономическое и общественно-политическое положение Казахстана XIX в.  

2. Кунанбай Оскенебайулы в устных и письменных источниках. 

3. Образ Кунанбая в литературе и искусстве. 

       

       Рабочие языки конференции - казахский, русский, английский. 

 

Для участия в конференции и публикации материалов конференции необходимо до 5 

марта 2020 года направить на электронный адрес dautova_alma@mail.ru, ab.gulnur@mail.ru 

следующие документы: 

1. текст доклада, объемом не менее 5 страниц  (название файла должно соответствовать 

теме статьи); 

2. заявку на участие (по предлагаемой форме). 

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника статей.  

Требования к оформлению представляемых материалов 

 Формат - страница А4; 

 текстовой редактор -Word 6,0(7,0); 

 шрифт -Times New Roman, размер символа -14 пт; 

 межстрочный интервал - одинарный; 

 поля - сверху, снизу, слева, справа - 20 мм; 

 выравнивание текста по ширине строки; 

 обязательная установка автоматического переноса слов; 

 отступ, в начале абзаца - стандартный (1,25 см) 

 не допускается использование табуляции или пробелов для формирования отступа первой 

строки 

 не допускается использование пробелов для выравнивания текста (все слова     основного 

текста должны быть отделены друг от друга не более чем одним пробелом); 

 рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой 

гамме (возможно применение черной штриховки); 

Схема компоновки тезисов 
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 В самой верхней строке с выравниванием по левой стороне (без отступа) пишется код УДК. 

 Ниже, по центру-инициалы и фамилия автора полужирным шрифтом (для каждого автора 

сначала инициалы, затем фамилия). 

 На следущей строке - название организации, выравнивание по центру. 

 На следующей строке - страна, город, адрес электронной почты, выравнивание по центру. 

 Через пробел - название доклада ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ полужирным шрифтом, 

выравнивание по центру. 

 Список литературы - позиции нумеруются, оформлять по ГОСТ-7.1-2003.В тексте ссылки на 

литературу оформляется номерами пунктов в квадратных скобках через запятую или тире: 

[1], [2,3], [1-4]. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСА: 

УДК:371.13 

Г.Ж.Агзамова 

Государственный университет имени Шакарима города Семей 

Казахстан, г. Семей, meruert_89.2010@mail.ru 

 

 

 

 

 

Форма заявки: 
Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Должность  

Ученое звание, степень  

Место работы (учебы)  

Домашний адрес, почтовый индекс  

Секция (направление конференции)  

Название тезиса   

Контактный телефон  

е-mail  

Участие в конференции очное/заочное  

Необходимость бронирования гостиницы  

 

Контактный телефон: Отдел науки: +7(7222) 31-82-99.  +77756752565 Даутова Алма 

Фазылагзамовна; +77027256972 Абенова Гульнур Атымтаевна, к.и.н., доцент.  

 

Уважаемые авторы! Просим обращать внимание на тщательную выверенность, корректность 

рукописи. Тезисы печатаются в авторской редакции и не проходят дополнительной корректуры. При 

несоответствии содержания статьи тематике конференции,  наличии грубых ошибок в 

форматировании Оргокомитет конференции оставляет за собой право отклонить работу. Материалы 

статей будут проверены на степень заимствования в системе «Антиплагиат. ВУЗ», требуемый 

уровень оригинальности текста 75%. 

 

 

Оргкомитет 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСА: 

УДК: 371.13 

Е.Е. Рахметуллин 

Государственный университет имени Шакарима города Семей 

Казахстан, г.Семей, еrkin@mail.ru@mail.ru 

ИСТОРИЯ КУНАНБАЯ 
 

 Текст, Текст, Текст 
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