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Первому руководителю

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, Акимат 
Карагандинской области, Карагандинский государственный университет имени 
Е.А.Букетова приглашает принять участие в Международной научно-практической 
конференции «Деятельность и творчество великого казахского мыслителя Казыбек 
би как важный фактор модернизации общественного сознания», посвященного 
350-летию Казыбек би Кельдибекулы.

Научные направления конференции
• Казахско-джунгарские отношения в XYII -  XYIII вв.;
•  Каз дауысты Казыбек би -  государственный и общественный деятель;
• Духовное наследие Каз дауысты Казыбек би -  путь к модернизации 

общественного сознания.
Проведение конференции планируется 22 сентября 2017 года.
В программу конференции будут включены пленарные (по приглашению 

оргкомитета) и устные доклады.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: Казахский, русский, английский языки. 
ФОРМА УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ : очная и заочная.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ:
Для участия в работе конференции необходимо заполнить и направить на 
электронную почту kargu2017konf@mail.ru заявку участника и статью для участия в 
конференции. Срок приема материалов до 1 августа 2017 года.
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
Статья, заявка -  анкета участника (сведения об авторе). Форма заполняется на 
автора и на каждого соавтора. Все документы предоставляются в электронном 
варианте. Форма заявки-анкеты прилагается.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  СТАТЕЙ:
Документ должен включать в себя ФИО, страна, город, место работы, должность, 
аннотацию (до 50 слов), ключевые слова (до 7 слов) и название статьи. Объем статьи 3-5 
полных страниц формата A4. Формат MS WORD Шрифт -  14 кегель, Times New Roman. 
Межстрочный интервал одинарный, поля текста: нижнее, верхнее -  2см., слева -  3 см., 
справа -  1 см, абзацный отступ 1,25 см. Страницы не нумеруются. Ссылки в тексте 
указываются. Затраты на выпуск сборника материалов конференции несут организаторы. 
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
22 сентября 2017 года, время регистрации -  09.00, начало конференции - 10.00,
Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Университетская 28, Карагандинский 
государственный университет имени Е.А.Букетова. Главный корпус. Зал дворца 
студентов.
Контактные лица: Инновационно-технологический центр 8 (7212) 77-04-25, 
kargu2017konf@mail.ru, Балтабеков A.C., Касымов С.С.
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ЗА Я В К А  -  А Н К Е Т А  У Ч А С Т Н И К А

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 
«Деятельность и творчество великого казахского мыслителя Казыбек би как 

важный фактор модернизации общественного сознания»
Фамилия, имя, отчество (полностью) 
на казахском, русском и английском 
языках:
Должность, научная степень и 
звание:
Организация:
Адрес:
Страна:
Факс и номер мобильного телефона:
E-mail:
Название статьи:
Название направления:
Дополнительная информация:

П рим ечания:
Статьи, которые не удовлетворяют указанным выше требованиям, и 

присланные позднее установленного срока (до 1 августа 2017 года), не 
рассматриваются. Проезд и проживание оплачиваются участниками 
конференции самостоятельно.



КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ М0ДЕНИЕТ Ж0НЕ СПОРТ
МИНИСТР ЛИЛ 

КАРАГАНДЫ ОБЛЫСЫНЬЩ 0К1МД1Г1 
Е.А.Б0КЕТОВ атындагы КАРАГАНДЫ МЕМЛЕКЕТТ1К 

УНИВЕРСИТЕТ1

Bipmini басшыларга

АКПАРАТТЫК ХАТ

Казахстан Республикасы Мэдениет жэне спорт министрлтк Караганды облысыныц 
эю м дт, академик Е.А.Бекетов атындагы Караганды мемлекеттк университет! Казыбек би 
Келд!бекулыныц 350 жылдьщ мерейтойына арналган «Улт казак ойшылы Казыбек бидщ 
Kbi3MCTi мен шыгармашыльщ му расы -  когамдык санасы жангыртудын манызды факторы» 
атты Хальщаралык гылыми -  практикальщ конференцияга катысуга шакырады.

Конференцияньщ гылыми багыттары:
• XYII -  XYIII г. казак-жоцгар карым-катынастары;
• Каз дауысты Казыбек би - мемлекет жэне когам кайраткерц
• Каз дауысты Казыбек бидщ рухани мурасы - болашакка багдардыц жолы. 

Конференцияны етщзу 2017 жылдьщ 22 кыркуйегше жоспарлануда.
Конференция багдарламасына толык жэне ауызша баяндамалар енпзшед! 

(уйымдастыру комитетшщ шакыруы бойынша).

КОНФЕРЕНЦИЯДАГЫ ЖУМЫСТЫ ОРЫНДАУ Т1ЛДЕР1: казак, орыс, агылшын
тшдерь
КОНФЕРЕНЦИЯ ЖУМЫСЫНА КАТЫСУ ФОРМАСЫ: кунд1зп жэне сырттай. 
БАЯНДАМА ЖАРИЯЛАУ ШАРТТАРЫ: Конференция жумысына катысу ухшн етш ш  
пен макаланы 2017 жылдьщ 1 тамызына дей1н kargu2017konf@mail.ru электронды 
поштасына ж1беру керек.
КОНФЕРЕНЦИЯГА КАТЫСУ YIHIH КАЖЕТТ1 МАТЕРИ АЛДАР: Макала, 
катысушыныц - етшпп анкетасы (автор туралы мэл1мет). Форма эр авторга жэне эр 
авторласка толтырылады. Барльщ кужат электронды турде кабылданады. 0т1н1ш-анкета 
формасы коса бершген.
МАКАЛАНЫ РЭС1МДЕУ ТАЛАПТАРЫ:
Кужат авторлардыц аты-жен1, мемлекет!, каласы, жумыс орны, кызмет!, аннотация (50 
сезге дешн), к!лт сездер (7 сезге дешн) жэне макала атауынан туруы тшс. Макала колем! -  
A4 форматындага толык 3-5 бет. Формат MS WORD Шрифт олшем! -  14 кегель, Times 
New Roman. Жоларальщ интервал -  1, мэтшнщ теменп жэне жогаргы жактары 2 см., сол 
жагы 3 см., оц жагы 1 см., азат жол басындагы аралык 1,25 см. Беттерге HOMip 
койылмайды. Мэтшде сштемелер керсеНлед!. Конференция материалдарын шыгаруга 
кеткен шыгын уйымдастырушылар тарапынан шыгарылады.
КОНФЕРЕННИЯНЫН ОТК131ЛУ ОРНЫ МЕН УАКЫТЫ:
2017 жылдьщ 22 цыркуйеп, Нркеу уакыты -  09.00, конференцияньщ басталуы -  
10.00, Казакстан Республикасы, Караганды каласы, Университет Kemeci 28, академик 
Е.А.Бекетов атындагы Караганды мемлекеттш университет!. Бас гимарат. Студенттер 
сарайыныц залы.
Байланыс телефондары: Инновацияльщ-технологиялык орталык 8 (7212) 77-04-25, 
kargu2017konf@mail.ru, С.С. Касымов, A.C. Балтабеков.
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К А Т Ы С У Ш Ы Н Ы Ц  0Т 1Н 1Ш -А Н К Е Т А С Ы

«Улт казак ойшылы Кдзыбек бидщ кызмет! мен шыгармашылык му расы -  
когамдьщ санасы жацгыртудыц мацызды факторы» атты хальщаралык 

тылыми -  практикальщ конференцияга катысута OTiHim
Teri, аты, экесшщ аты (толык) казак, 
орыс, атылшын тшдершде
Кдлзметц тылыми дэрежеш мен ататы:
¥йымы:
Мекенжайы:
Мемлекетн
Факс жэне уялы телефоныныц 
HOMepi:
E-mail:
Макала атауы:
Батыты:
Крсымша акпарат:

Ескерту:
Жогары керсетшген талаптарга сай келмейтш жэне бектлген  

мерз!мнен кешн ж1бершген макалалар карастырылмайды (2017 жылдыц 1 
тамызына дейш). Жол акысы мен журш-туру акысын конференция 
катысушысы 03i толейдь


