РЕСПУБЛИКАСЫ BIJIIM ЖЭНЕ ГЫЛЫМ МИНИСТРЛ1Г1
ЕЫЛЫМ К0МИТЕТ1
«МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ ИНСТИТУТЫ» ММ
ЖАС ТАРИХШЫЛАРДЫЦ РЕСПУБЛИКАЛЬЩ КАУЫМДАСТЫГЫ
АКПАРАТТЫК; ХАТ
Курметт1 эрштестер!
КР БЕМ ЕК Мемлекет тарихы институты Слзд1 2014 жылдыц 26 кыркуйегшде ететш
«1<Р ПРЕЗИДЕНТ! Н.Э. НАЗАРБАЕВТЫЦ «МЭЦГ1Л1К ЕЛ» ИДЕЯСЫ НЕГ131НДЕ
КАЗАХСТАН ТАРИХЫН ЗЕРТТЕУДЩ М0СЕЛЕЛЕР1» хальщаралык гылымитэж1рибелш конференциям катысуга шакырады.
0тет1н орны: К? БЕМ ЕК Мемлекет тарихы институты, Астана к., Орынбор Kenieci, 8,
14-mi Kipe6epic, 1-uii кабат, конференц-зал.
втетш уакыты: 15.00-18.00
Конференция максаты:
- Мемлекеттщ даму факторына катысты тарихи удерютщ Hieniynii тустарын жэне Отан
тарихыныц ipreni мэселелерш талкылау;
- Казакстанныц саяси жэне мэдени дамуын, элеуметпк-экономикалык жагдайына
болжамдар жасау;
- Когамда KepiHic берген удерютерд1 зерттеуде когамтанушы-галымдардыц куш-куатын,
белсендшгш арттыру.
Конференция аясында пленарлык жэне уш секция отырысын
жоспарланады:
1) Казак м ем лекетплт тарихыныц теорияльщ-методологиялык мэселелер1
2) Казакстандык жолдыц модернизациясы: стратегиясы жэне жузеге асыру
Жолдары.
3) Казак м ем лекетилт тарихын зерттеуге жас галымдардыц катысуы.
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втк1зу

ТАЛКЫЛАНАТЫН МЭСЕЛЕЛЕР:
Казакстанныц элемдш удерютеп орны жэне мемлекет стратегиясыныц басымдыктары;
Тарихи удерю теориясыныц мэселелерц
Казак мемлекеттшгшщ теорияльщ-методологиялык мэселелерц
Отан тарихын кезецдеу мэселелерц
Саяси институттардыц калыптасуы мен кызметшдеп ерекшелштер;
Бшйк пен когам арасындагы езара карым-катынас;
Элеуметпк трансформация тэж1рибесш жинактау;
Тэуелаз Казакстанныц экономикалык тарихы;
Экономиканы мемлекетпк реттеу;
Сырткы саясат тарихы;
Казакстан вщрлж интеграцияда;
Когам б!рл1Н мен турактылыгынын казакстандык жолы
Мэдениеттер мен дшдер тарихы;
Еуразиядагы этномэдениеттердщ езара эрекеттестш;
«Мэцгийк Ел»-Казакстанныц улттык идеясы;
Казакстанныц рухани кундыльщтары жэне тарихи-мэдени муралар;

• Тарихтагы адам жэне кундел1кп eiviip тарихы;
Конференцияныц ресми тщдерп казак, орыс, агылшын.
Конференция материалдарыныц жинагын жариялау жоспарланган.
КОНФЕРЕНЦИЯГА ЦАТЫСУШЫЛАР ¥ЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТ1НЕ 2014
ЖЫЛДЫН 25 КЫРКУЙЕГ1НЕ ДЕЙ1Н Ж1БЕРУГЕ ТИ1СТ1 ^УЖАТТАРЫ:
1. Усынылган улпдеп катысу отЫнп.
2. Баяндама мэтЫ.
Уйымдастыру комитет! конференция такырыбына сай келмейтш жэне жогарыда
келт1ршген талаптарга жауап бермейтш баяндаманы етюзбеуге кукылы.
Баяндамаларды мына керсетшген электрондык поштага ж1берулерицзд!
сураймыз: aia-skl8@ mail.ru
Конференцияга байланысты шыгындарды катысушы тарап жауап беред1 (жол,
турар жай, тамактану).
Байланыстык акпарат
Уйымдастыру комитетшщ мекен-жайы: КР БЕМ FK Мемлекет тарихы институты,
Астана к., Орынбор Keineci, 8, 14-mi Kipe6epic, 1 l-m i кабат, 111 l-uii кабинет.
Тел.: +7 (7172) 74-06-45, 74-10-20
E-mail: aia-skl8@ mail.ru
«КР ПРЕЗИДЕНТ! Н.Э. НАЗАРБАЕВТЬЩ «МЭЦГ1Л1К ЕЛ» ИДЕЯСЫ НЕГ131НДЕ
КАЗАХСТАН ТАРИХЫН ЗЕРТТЕУДЩ М0СЕЛЕЛЕР1»
атты халыкаральщ гылыми-тэж1рибел!к конференцияга катысуга
(Казакстан, Астана к., 2014 жыл 26 кыркуйек)
0Т1Н1Ш УЛГ1С1
1

Аты-жеш, Teri (толык)

2
3

Баяндама такырыбы
Жумыс орны (мемлекет1, мекеменщ толык
атауы, кафедрасы)
Лауазымы
Гылыми дэрежеа, атагы
Телефон: жумыс/уй
E-mail
Пошта мекен-жайы
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5
6
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БАЯНДАМА МЭТ1ШНЕ КОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Мэтшнщ колем1 6 бетген аспауы тшс; MS Word (*.doc или rtf) форматында терыген,
файл автордьщ атымен аталуы керек. Таблицалар, кестелер, суретгерге файл атауы берилл,
олар Windows форматтарында TepLnyi кажет. Формат 6 e ii - А4. Барлык uieKrepi - 2 см. Шрифт:
Times New Roman, кегль -1 4 . Жоларалык интервал - 6ip iik\ Абзац -1 см.
0уел1 устщп катарга ортага карамен белпленген бас эрштермен баяндаманьщ такырыбы
тершедь
Соньщ астына автордьщ аты-жеш жазылады.
Теменп жакка гылыми атагы, лауазымы, автор кызмет ететш мекеме атауы (толык),
мемлекеп, e-mail, жазылады. 1 интервал калдырып, api карай баяндама мэтйй тершедд.
Пайдаланылган эдебиеттер Ti3iMi баяндама сонында бершеда. Корсетшген сштемелер тж
жакшамен 6epiuyi керек. Мысалы былай: [5,3].

ГУ «ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА»
КОМИТЕТА НАУКИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ИСТОРИКОВ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Институт истории государства КН МОН РК приглашает Вас принять участие в
Международной
научно-практической
конференции
«ПРОБЛЕМЫ
ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА В РУСЛЕ ИДЕИ ПРЕЗИДЕНТА РК Н.А. НАЗАРБАЕВА
«МЭЦГ1Л1К ЕЛ», которая состоится 26 сентября 2014 года.
Место проведения: Институт истории государства КН МОН РК, г. Астана ул. Орынбор
8, подъезд 14, 1-этаж, конференц-зал.
Время проведения: 15.00 - 18.00
Цели конференции:
- обсуждение фундаментальных проблем отечественной истории, ключевых для
понимания исторического процесса, роли объективных исторических факторов в развитии
страны;
- осмысление состояния и тенденций, прогнозов социально-экономического,
политического и культурного развития Казахстана;
- активизация интеллектуального потенциала ученых-обществоведов страны в
исследовании происходящих в обществе созидательных процессов.
В рамках конференции планируется пленарное заседание и проведение трех
секций:
1) Теоретико-методологические проблемы истории казахской государственности.
2) Казахстанский путь модернизации: от стратегии к реализации.
3) Участие молодых ученых в исследовании истории казахской государственности.
ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
• Место Казахстана в мировом процессе и стратегические приоритеты государства;
• Проблемы теории исторического процесса;
• Теоретико-методологические проблемы истории казахской государственности;
• Вопросы периодизации отечественной истории;
• Особенности формирования и функционирования политических институтов;
• Анализ взаимоотношений власти и общества;
• Обобщение опыта социальных трансформаций;
• Экономическая история независимого Казахстана;
• Государственное регулирование экономики;
• История внешней политики;
• Казахстан в региональной интеграции;
• Казахстанский путь стабильности и единства общества;
• История культур и религий;
• Этнокультурные взаимодействия в Евразии;
• МэцгЫк ел - национальная идея Казахстана;
• Историко-культурное наследие и духовные ценности Казахстана;

• Человек в истории и история повседневности.
Официальные языки конференции: казахский, русский, английский.
Планируется публикация сборника материалов конференции.
ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ
В
СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
НЕОБХОДИМО ДО 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА ПРИСЛАТЬ В ОРГКОМИТЕТ:
1. Заявку на участие по предлагаемой форме.
2. Текст доклада.
Оргкомитет
оставляет
за
собой
право
отклонения
материалов,
не
соответствующих тематике конференции, оформленные с несоблюдением требований.
Доклады просим отправлять по электронному адресу: aia-skl8@mail.ru
Расходы, связанные с участием в конференции (проезд, проживание, питание)
осуществляется за счет направляющей стороны.
Контактная информация
Адрес Оргкомитета: Институт истории государства МОН РК, 010000, г. Астана,
ул. Орынбор 8, подъезд 14, 11-этаж, каб. 1111
Тел.: +7 (7172) 74-06-45, 74-10-20
E-mail: aia-skl8@mail.ru
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА В РУСЛЕ ИДЕИ
ПРЕЗИДЕНТА РК Н.А. НАЗАРБАЕВА «М0ЦГ1Л1К ЕЛ»
(26 сентября 2014 г., г. Астана, Казахстан)
1

Фамилия, имя, отчество (полностью)
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Тема доклада
Место работы (полное наименование
организации, кафедры)
Должность
Ученая степень, звание
Телефоны: рабочий/ домашний
E-mail
Почтовый адрес
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Объем не более 6 стр., формат MS Word (*.doc или rtf), имя файла и отдельные файлы
должны называться фамилией автора. Таблицы, схемы, рисунки должны иметь название и
быть набраны так же в среде Windows. Формат страницы: А4. Все поля - 2 см. Шрифт: Times
New Roman, кегль -1 4 . Межстрочный интервал - одинарный. Отступ красной строки: 1 см.
Название доклада: вверху, по центру прописными буквами жирным шрифтом.
Под названием доклада по центру строчными буквами Ф.И.О. автора (ов).
Ниже - ученая степень, должность, полное название учреждения, где работает автор, страна,
e-mail. Через 1 интервал после абзацного отступа текст доклада.
Список литературы помещается в конце текста. Ссылки в тексте оформляются в
квадратных скобках в виде соответствующего номера по списку литературы с указанием
страницы источника - например: [5, 3]. Список литературы формируется по мере упоминания в
тексте доклада.

