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Уважаемые коллеги! 

22 февраля 2017 года Международный казахско-турецкий университет имени 

Х.А.Ясави, Факультет гуманитарных наук, кафедра «История» приглашает принять участие 

в работе Международной научно-практической интернет-конференции на тему: 

«Национально-освободительное движение 1916 года: историографические и 

источниковедческие проблемы исследования», посвященной 100-летию национально-

освободительного движения 1916 года в Казахстане. 

Цель интернет-конференции: Персонализировать основные исторические события, 

происходившие в первой четверти ХХ века в Казахстане, выявить значение и роль 

национально-освободительного движения 1916 года, охватившего территории Средней Азии 

и всего Казахстана, в том числе Тургайский, Семиреченский и Сырдарьинский округа в 

качестве основных очагов восстания.  

Основные направления работы интернет-конференции: 

1. Осложнение факторов социально-экономического и политического характера в Казахстане 

в начале ХХ века. 

2. Батыры Алаша, участвовавшие в национально-освободительном движении 1916 года. 

3. Художественные, архивные источники, историографические, педагогические и 

фольклорные исследования сложной истории Казахстана в первой четверти ХХ века. 

4. Важное значение и роль идеи независимости Казахстана в истории национально-

освободительного движения 1916 года. 

5. Проблемы религии, вопросы педагогического и мусульманского образования в Казахстане 

в начале ХХ века. 

Работа интернет-конференции проводится на 4 языках: казахском, русском, 

турецком и английском.  

Порядок оформления материалов: 
Объем доклада не должен превышать 5 страниц. Доклад готовится в редакторе 

WORD, шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал - 1; отступ - 1,25. Поля: 

верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. 

В первой строке слева указывается индекс УДК. На середине следующей строки 

заглавными буквами пишется тема доклада, на следующей строке указывается ФИО автора и 

на следущей строке - наименование учреждения, города и E-maіl. Со следующей строки 

начинается основной текст. 

Сноски даются в квадратных скобках, в конце статьи указывается список 

использованной литературы. К статье необходимо предоставить аннотацию: для текста на 

казахском языке аннотация дается на русском, турецком и английском языках, для текста на 

русском языке - на казахском, турецком и английском языках.  

Электронная версия доклада отправляется по электронной почте на указанный ниже 

адрес либо предоставляется в записи на диске CD-R.  

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, либо представленные позже 

указанного срока, не рецензируются и не возвращаются автору. 

Срок предоставления доклада и формы регистрации: до 15 февраля 2017 г.  

Взнос за организацию и сборник статей - 3000 тенге.  

Материалы интернет-конференции будут опубликованы в виде научного сборника.  

Копия квитанции об оплате организационного взноса отправляется по электронной почте. 

Оплата производится на следующий счет: Народный банк 4402573563102500 с указанием: 



«За конференцию» и далее - название конференции. Для получения более подробных 

сведений обратитесь по телефону: 8-7028756543; 8-7758055977. 

 Цель оплаты: для участия в работе Международной научно-практической интернет-

конференции на тему: «Национально-освободительное движение 1916 года: 

историографические и источниковедческие проблемы исследования». 

 

 Адрес организационного комитета интернет-конференции:  
Факультет гуманитарных наук, кафедра «История» Международного казахско-турецкого 

университета имени Х.А.Ясави, ЮКО РК, город Туркестан, проспект Бекзата Саттарханова, 

№29, 5-этаж, кабинет 517. 

Телефон для справок: 8-7028756543 

Организаторы: т.ғ.к., доцент Г.О.Нурбетова, т.ғ.к., доцент Г.Т.Жораева 

Эл. почта E-mail: gulnar19731973@list.ru  8-7028756543 

 

Образец оформления статьи: 

ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ  

МЕТОДОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Жолдасова Г.М. 

Доцент Международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясави, к.и.н. 

город Туркестан 

1. Аннотация (каждая состоит из 3-4 предложений на казахском, русском, турецком и 

английском языке) 

2. Ключевые слова (3-5 слов) 

3. Основной текст статьи 

4. Литература 

 

Сведения об участнике интернет-конференции: 

 

ФИО (полностью) 

 

 

Место работы: ВУЗ, НИИ, факультет, 

кафедра 

 

Должность  

 

 

Ученая степень, звание 

 

 

Секция  

 

 

Название статьи 

 

 

Адрес (полностью) 

 

 

e-mail 

 

 

Телефон  

 

 

 

С уважением 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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