МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КОМИТЕТ НАУКИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ЭТНОЛОГИИ ИМ. Ч. Ч. ВАЛИХАНОВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
21 мая 2019 года в 11 часов Институт истории и этнологии им.
Ч.Ч. Валиханова и Республиканское историко-просветительское общество
«Адилет» проводит республиканскую научно-практическую конференцию
«Личность и проблемы национальной истории», посвящённую 125-летию со
дня рождения видных государственных и общественных деятелей Т.Рыскулова,
С.Сейфуллина, С.Ходжанова, Т.Шонанулы, И.Токтыбаева, И.Жансугурова,
Б.Майлина, А.Сеитова.
Целью
мероприятия
является
обсуждение
актуальных
проблем
персоналистики в исторической науки Казахстана; анализ актуальных проблем
национальной истории
через
исследования
исторических личностей;
патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения на примере
жизни и деятельности вышеуказанных видных государственных и общественных
деятелей.
Все расходы иногородних участников конференции осуществляются за счет
направляющей стороны.
Для включения докладов в программу конференции необходимо
предоставить до 19 мая 2019 года заявку с указанием Ф.И.О. (полностью), ученой
степени, звания, должности, организации, контактного адреса, названия доклада.
Требования к оформлению статьи: объем от 5 до 10 стр., редактор MS
WORD в формате *.doc, *.rtf, шрифт Times New Roman», кегль 14, границы:
верхняя – 2, нижняя – 2, слева – 3, справа – 1 см, межстрочный интервал –
одинарный. Через интервал по центру полужирным шрифтом строчными буквами
– название статьи, справа ФИО автора, ученая степень, ученое звание и название
организации, в скобках – город, страна. В статье ссылки оформляются
квадратными скобками с указанием страниц (например, [1, с. 17.]). Список
использованной литературы указывается в конце статьи. В конце предложения
точка ставится после ссылки. Таблицы набираются в редакторе MS WORD.
Список использованной литературы указывается в конце статьи (нумерация без
точек). Название файла должно совпадать с ФИО первого автора.
Организационный взнос для участников Конференции составляет 3000 тенге.
Реквизиты: РГКП «Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова» КН МОН
РК; БИН 990340002982; КБЕ 16; ИИК KZ 318 560 000 000 081 691; АО «Банк Центр
Кредит»; БИК KCJBKZKX
По итогам конференции планируется издание сборника материалов.
Рабочие языки конференции: казахский, русский.
Сроки сдачи статей: до 21 мая 2019 г.

Контакты орг. комитета: 050010 г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ИИиЭ им.
Ч.Ч. Валиханова Комитет науки МОН РК, тел.: 8 (727) 272-46-55 (отдел истории
Казахстана советского периода); е-mail: kazhistory@bk.ru; S.Shildebai@mail.ru
Место проведения: г.Алматы, ул. Шевченко 28, Ғылым Ордасы. Малый
конференц-зал.
Приглашаем к участию!
ЗАЯВКА
на участие в научно-практической конференции
«Личность и проблемы национальной истории»
Убедительная просьба, дать как можно более подробную информацию о
себе.
Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
Город, область,
страна
Место работы
Должность,
ученая степень
Телефон/факс
E–mail
Тема выступления
Форма
выступления
Нуждаетесь ли
Вы в технических
средствах
С уважением, оргкомитет

