КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ МИНИСТРЛ1Г1
Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАГЫ ЕУРАЗИЯ УЛТТЬЩ УНИВЕРСИТЕТ1
ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТ!

АКПАРАТТЬЩ ХАТ

2014 жылы 22 карашада Л.Н.Гумилев атындагы Еуразия ¥лттык университет! Тарих
факультетшщ уйымдастыруымен «¥лттык тарихты зерттеу мен окытудыц Ka^ipri кезендеп
езект1 мэселелерЬ> такырыбында халыкаралык гылыми-тэж1рибелж конференция етизшедь

Конференцияныц максаты:
Конференция барысында Казахстан тарихындагы кецестк дэу1рдеп кугын-сургш тарихы,
оныц тарихнамасы мен деректш негта, сонымен 6ipre Ka3ipri тацдагы ел1м1здщ бш м беру
жуйесшдеп аталган мэселелерд1 окытудыц езекп ту стары карастырылады.
Конференция жумысыныц Heri3ri багыттары:
1.
2.
3.

Кенестж Казакстандагы саяси кугын-сургш тарихы: эдкнамалык,
деректанулык жэне тарихнамалык мэселелер1
Казак стан тарнхыныц бугннт зерттелу1 мен окытылуы: жацалыгы мен
наснхатталуы
¥ л т тарнхын зерттеу: 1ргел1 мэселелер! мен басымдьщтары

Конференцияныц жумыс тшдер! - казак, орыс, агылшын.
Конференция багдарламасына ену унйн уйымдастыру комитетше катысушыньщ т1ркеу
формасын жэне баяндаманыц электронды турш етюзу мерз1м1 2014 жылты казаннын 25-iHe
дейш.
Конференция материалдарын гылыми жинак туршде алдын-ала басиадан шыгару
жоспарлануда.

Катысу TapTi6i:

Материалдардыц баспадан шыгуы

yniiH

макала келес1 талаптарды канагаттандыруы кажет:

1.
Баяндама (макала) мэтш1 4 парактан кем болмауы жэне TipKey формасы
мэтшдок редакторы бойынша жазылуы тшс.

MS Word

2. Кестелердщ, схемалар мен суреттердщ
болуы кажет.

такырыбы керсетшп, Windows-да тершген

3. Паракдын, параметрлерк жогаргы - 2,5 см, теменп - 2,5 см, он; - 2,0 см, сол -2,5 см.
4. Шрифт: Times New Roman, KZ Times New Roman, кегль - 12.
5. Жоларальщ: 1 интервалмен.
6. Bipmnii беттщ сол жагына мшдетп турде ЭОЖ корсетшу1 тшс.
7. Жана жол: 0,9 см.
8. Келес1 жолда шрифтпен).

ортасынан баяндама (макала) такырыбы бас эр1птермен (кою

9. Баяндаманьщ (макаланыц) такырыбы астына - парак ортасына бас эрштермен (кою
шрифтпен) автор (лар)-дыц Teri, аты-жен1 жазылады.
10. Одан томен жумыс орындалган мекемен1ц толык атауы (кою шрифтпен).
11. Bip интервалдан кей1н жана жолдан - баяндама (макала) мэтшь

Tipney формасы

Teri, аты-жен1 (толыгымен)____________________________________
Еылыми дэрежес1, гылыми атагы_______________________________
Мекеме атауы, лауазымы _______________________________________
Мекен-жайы (индекс корсету м1ндетт1)____________________________
Телефон (хальщаралык байланыс кодымен)_______________________
E-mail (мшдетп) ______________________________________________
Макала такырыбы _____________________________________________
Секция_______________________________________________________
KepeKTi техникальщ К¥РалДаР ________________________________________

Конак у® орындарын бек1ту кажетт1г1 (ия, жок)________________

Материалдарды мына мекен-жайга ж1бер1н1здер:

Телефондар: 87172 709 500 (34-302), (34-320), (34-312), 87055415137, 87013007440
E-mail:
seitkazina ko@,enu.kz,
umirbai bg@mail.ru

kafedra ist kaz@,enu.kz,

mr.metsurov@mail.ru.

¥йымдастыру комитет!

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Л.Н. ГУМИЛЕВА
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
22 ноября 2014 года Исторический факультет ЕНУ им Л.Н. Гумилева проводит Международную научнопрактическую конференцию на тему: «Актуальные проблемы исследования и преподавания национальной
истории на современном этапе».
Цели конференции:
В работе конференции предполагается обсуждение актуальных проблем истории Казахстана советского
периода: истории репрессий, историография и источники. Наряду с этим будут рассмотрены актуальные вопросы
преподавания вышеуказанных проблем в современной системе высшего образования.

1.
2.
3.

Основные направления работы конференции:
История политических репрессии в Казахстане в советский период: проблемы
источниковедения и историографии
Современное изучение и преподавание истории Казахстана: новые подходы и интерпретации
Исследование национальной истории: актуальные проблемы.

методологии,

Официальные языки конференции: казахский, русский, английский.
Для участия в программе конференции необходимо предоставить в оргкомитет регистрационную форму
участника и электронный вариант доклада до 25 октября 2014 года.
Оргкомитет планирует публикацию сборника материалов до начала конференции.
Условия участия:
Для публикации статьи материалы должны быть оформлены в строгом соответствии со следующими
требованиями:
1. Текст доклада объемом не более 4 страниц, регистрационная форма должны быть набраны в текстовом редакторе
MS Word
2. Таблицы, схемы, рисунки должны иметь название и быть набраны в среде Windows.
3. Параметры страницы: поля - верхнее 2,5см, нижнее 2,5см, правое 2 см., левое 2,5см.
4. Шрифт: Times New Roman, KZ Times New Roman, кегль - 12.
5. Межстрочный интервал —одинарный.
6. УДК указать на левой стороне первой страницы
7. Отступ красной строки: 0,9 см
8. На следующей строке печатается название доклада, вверху, по центру ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (ЖИРНЫМ
ШРИФТОМ)
9. Под названием доклада по центру строчными буквами (жирным шрифтом) ФИО автора(ов)
10. Ниже полное название учреждения, где работает автор (жирным шрифтом)
11. Через один интервал после абзацного отступа непосредственно текст доклада (статьи).
Регистрационная форма
Фамилия, имя, отчество (полностью)___________________________________
Ученая степень, звание________________________________________________
Организация, должность_______________________________________________
Адрес автора (указание индекса обязательно)____________________________

Телефон с кодом международной связи
E-mail (обязательно)________________
Название статьи
Секция_______________________________________________________________
Необходимые технические средства____________________________________
Необходимость бронирования номера в гостинице (да/нет)________________
Материалы направить по адресу:
Телефоны: 87172 709 500 (34-302), (34-320), (34-312), 87055415137, 87013007440
E-mail: seitkazina ko@enu.kz. kafedra ist kaz@,enu.kz. mr.metsurov@,mail.ru. umirbai bg@mail.ru

Организационный комитет

