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П авлодар к ал асы

Мир кеш еа, 60

Конференция максаты: Казак хандыгыньщ жэне шекаралас мемлекеттердщ тарихын,
археология жэне этнология мэселелерш, тарих гылымыньщ жанаша эд1стер1 мен тэсшдерш,
буНнг 1 мектептерде тарихты окыту эд 1 стерш талдау жэне талкылау.
Цель конференции: обсуждение и анализ широкого круга проблем истории Казахского
ханства и сопредельных государств, археологии и этнологии, новых подходов и методов
исторической науки, проблемы преподавания истории в современной школе.
Конференция багыттары // Направления конференции:
1.
Элемд 1 К тарихи удерк контексшдеп Казак хандыгыньщ тарихы // История
Казахского ханства в контексте мирового исторического процесса.
2.
Жаца тарихи таным аясынадагы Казак хандыгыньщ тарихнамасы мен
деректануы // Источниковедение и историография истории Казахского ханства в свете
нового исторического мышления.
3.
Казакстан халкыныц калыптасу тарихы // История формирования народа
Казахстана
4.
Казак мемлекеттьгнп мен одкыгыньщ калыптасуы мен дамуы // Становление и
развитие государственности и права казахов
5.
Каз1 р п мектеп жагдайындагы Казакстан тарихын окыту эдктемесш щ озект 1
мэселелер1 // Актуальные проблемы преподавания истории в современной школе.

Конференцияга келуге байланысты шыгындар катысушы есеб1нен теленедг Материалдар
2015 ,т ы:к)ып 30 киппищита (кч'ип Рылыми жумысты уйымдастыру бел1М1 (Мир кеш ес 1 , 60-уй,
105 каб.) немесе электрондык мекенжайга О<:с1е1паик1_105@п1а|1.ги. кабылданады. Б1р авторга
(косымша баяндамашыны косканда) ек1 баяндамадан артык тапсыруга болмайды. Уйымдастыру
комитет! материалдарды тексеруден е т ю з т басылымга тандап алуга кукыкты. // Расходы,
связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет участников конференции.
Материалы на конференцию предоставляются до 30 января 2015 г . в отдел организации
научной работы ПГПИ (ул. Мира, 60, 105 каб.) или на электронный адрес:
о(с!е1паик|_105@пгаП.ги.
Допускается
представление
от
одного
автора
(включая
содокладчиков) не более двух докладов. Оргкомитет в праве на основе отбора рекомендовать
доклады к публикации. Тел.: 8(7182) 651612.
Материалы конференции будут опубликованы в СД-дисках.
Баяндама реамделу! // Оформление докладов:
1) Баяндама мэт 1 Ш 5 беттен артык емес, М§ \УОКО (6.0 немесе 7.0) редакторында е-таП:
О1с1е1паик1_105@та11.ги Ж1бершед1 // Текст доклада объемом не более 5 страниц в редакторе
М§ \УОРШ (6.0 или 7.0) на е-таП: о(ч1с1паикМ05@п1аП.ги.
2) Шрифт - Т1тез Ыеш К о т ап; Кегль 14; жоларалык;/ межстрочный интервал б1рл1к/одинарный, жол шет1/поля: сол жак/левое - 3 см, калгандары/остальные - 2 см.

3) Парактыц устщ п жэне жол ортасында бас эр тп ен жазылган баяндама атауы (калын
бояулы к а р т ), астынан б1р аралыкта автор (-лар) аты, жеш жэне теп, онын астында жумыс
орны керсет 1 лед| // В верхней части страницы заглавными буквами дается название доклада
(жирным шрифтом), под ним через пробел инициалы имени и отчества, фамилия, место
работы.
4) Сштемелер мен эдебиеттер тЫм! макала мэтшш щ соцында керсет 1лед 1 // Ссылки и
список литературы указывается в конце текста статьи.
Керсетшген уакыттан кешн усынылган немесе талаптарга сай орындалмаган жумыстар
кабылданбайды. Сауаттылыгы сын кетермейтш материалдар баспага Ж1 бершмейд 1 //
Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в соответствии с
требованиями, не рассматриваются. Материалы, имеющие ошибки, к печати не допускаются.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Т|ркелу улг!С1 // Регистрационная форма
Теп, аты-жеш // Фамилия, имя, отчество
Гылыми дэрежес1, атагы // Ученая степень, звание
Уйым, лауазымы // Организация, должность
Мекенжай // Адрес
Телефон/факс
Баяндама // Тема
Секция
Шакыру каж еттш п // Необходимость приглашения

Егер шакыру кажет болса, хат жтбершепн мекеме немесе бел1мше басшысыньщ теп, атыжеш, лауазымы, гылыми дэреж еа мен атагы, факс нем1р1 М1ндетт1 турде керсет1лу1 ти 1 с // Если
необходимо приглашение, обязательно укажите номер факса, ФИО, должность, ученую степень
и звание руководителя организации или подразделения, на имя которого необходимо высылать
приглашение.
Т1ркелу жарнасын (2000 тенге) мына банк реквизитше телеуге болады // Оплату оргвзноса
(2000 тенге) можно произвести на банковский реквизит:
РГП на П Х В «П авлодарский государственный педагогический институт» М О Н РК
БИ Н 040340005741
РН Н 451500220232
И И К К 2 109260501163654000
АО «К азком м ерцбанк»
БИ К К 2 К 0 К 2 К Х
О К П О 40200973
КБЕ 16
Туб1ртекте «Улттык тарих: Казак хандыгына -550 жыл» атты конференция деп керсет 1 лед 1 //
В квитанции указать: Конференция «Национальная история: Казахскому ханству - 550 лет».
УЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТ! // ОРГКОМИТЕТ

