МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ТАРАЗСКИЙ ИННОВАЦИОННО-ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
16-17 мая
2014 года Таразский инновационно-гуманитарный университет
(г.Тараз, Республика Казахстан) совместно с Университетом Гази (Археологический
центр исследования, г. Анкара, Турция), Институтом Санжы (г. Санжы, Китайская
Народная Республика),
Московским государственным университетом дизайна и
технологий, ( г. Москва, Российская Федерация), Тувинским институтом гуманитарных
исследований (г. Кызыл, Республика Тыва, Российская Федерация) проводит
международную научно-практическую конференцию «ТЮРКСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ».
Организационный комитет приглашает отечественных и зарубежных ученых
принять участие в международной научно-практической конференции.
Работа конференции будет проводиться по следующим направлениям:
1. Тюркские рунические памятники Средней Азии и Казахстана: новые исследование
и дешифровка;
2. Культурное наследие Великого Шелкового пути: история и археология Древнего
Тараза;
3. Психолого-педагогические вопросы национально-культурного наследия в эпоху
глобализации;
4. Развитие и актуальные проблемы естественных и технических наук тюркской
цивилизации;
5. Духовное наследие и культурные ценности: ислам и тюркский мир;
6. Социально-экономические и законодательные вопросы тюркской цивилизации.
Рабочие языки конференции - казахский, русский, турецкий и английский.
Материалы конференции для публикации должны соответствовать следующим
требованиям:
1. Текст должен быть набран редактором MS Word, в обьеме не более 5 страниц;
2. Шрифт Times New Roman или Times New Roman KZ, кегль - 14, интервал одинарный;
3. Параметры страниц: слева - 30 мм, справа - 15 мм, сверху и снизу - 20 мм, абзац - 1
см
4. В левом верхнем углу в обязательном порядке проставляется индекс УДК;
5. Через строку - по центру название доклада ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (ЖИРНЫМ
ШРИФТОМ)
6. Через один интервал (через пустую строку) под названием доклада - по центру
строчными буквами имя, отчество и фамилия автора (-ов) (жирным шрифтом);
7. Ниже полное название учреждения, где выполнена работа (жирным шрифтом);
8. Через один интервал с абзаца - непосредственно материал доклада (статьи);
9. Список литературы помещается в конце текста и составляется в соответствии с
порядком упоминания работ. Ссылки на литературу в тексте оформляются в

«квадратные» скобки в виде номера, соответствующего номеру данной работы в
списке литературы.
Для включения в программу конференции необходимо предоставить в оргкомитет:
доклад в отпечатанном и в электронном виде с указанием названия файла и фамилии
автора, квитанцию об оплате за участие в работе конференции. Организационный взнос за
участие в конференции (за 1 статью) - 3000 тенге, для магистрантов - 1500 тенге.
Материалы принимаются до 20-го апреля 2014 года по адресу:
080000 г.Тараз, ул. Желтоксан 69 «Б»
Таразский инновационно-гуманитарный университет
Отдел редакции. Тел: 8(7262) 51-83-12; 8(7262) 50-13-55
Принимает: Сайлаубекова Рабига Лесбеккызы, e-mail: sr!12@,mail.ru, сот. 87015619240;
87027126012
При пересылке по электронной почте в разделе «Тема» электронного письма указать: «На
международную конференцию ТИГУ о т________ (фамилия докладчика)».
Реквизиты:
Учреждение Таразский инновационно-гуманитарный университет
г.Тараз, ул. Желтоксан, 696
АО «АТФБанк»
Р Н Н -211500236592
Б И Н -080640010161
ПИК - KZ13826H0KZTD2001876
БИК - ALMNKZKA
К б е -17
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) ____________________________________
2. Ученая степень ______________________________________________________
3. Организация________________________________________________________
4. Должность _________________________________________________________
5. Служебный адрес____________________________________________________
6. Телефон, факс, e-mail________________________________________________
7. Название доклада___________________________________________________
8. Секция ___________________________________________________________
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Работа относится к машиностроению и посвящена автоматизации контурной
обработки деталей изделий легкой промышленности [2].
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