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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

3-4 мая 2018 года Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена 

Аманжолова проводит Международную научно-практическую конференцию на тему «Рухани  

жаңғыру: научное наследие и национальные ценности», посвященную 90-летию Академика 

Национальной академии наук Республики Казахстан, доктора филологических наук, профессора, 

Лауреата Государственной премии и премии им. Ш.Уалиханова НАН РК, заслуженного деятеля 

науки Республики Казахстан Заки Ахметова. 

 

Основные направления работы конференции: 

Секционные заседания:  

1. «Заки Ахметов и направления развития современной литературы»; 

2. «Латинский алфавит и актуальные проблемы языкознания»; 

3. «Полиязычие и современное языковое состояние»; 

4. «Система образования в XXI веке: традиции и инновации»; 

5. «Священное наследие Алтая». 

 

         Круглые столы:  
 1. «Академик Заки Ахметов и духовные ценности казахской литературы»;   

 2. «Латинский алфавит – духовная модернизация Мангилик ел».   
  

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, профессора,  докторанты, 

магистранты и студенты высших учебных заведений. 

 

Пленарное заседание состоится 4 мая 2018 года по адресу: Восточно-Казахстанская 

область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 55, административный корпус ВКГУ имени                

С. Аманжолова, актовый зал. 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.  

 

Желающих принять участие в работе конференции просим до 20 апреля 2018 г. представить 

в организационный комитет: 

 заявку на участие по прилагаемой форме; 

 статью, оформленную по приведенным ниже требованиям; 

 копию документа, подтверждающий оплату оргвзноса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Доклады принимаются в виде статей объемом не более 5-6 страниц формата А4 (210-297 мм) 

на бумажном носителе, включая рисунки, графики, таблицы. Набор осуществляется в редакторе 

Microsoft Word шрифтом Times New Roman (KZ Times New Roman): размер шрифта основного 

текста - размером шрифта 14 (подписи таблиц, рисунков, графиков 10 шрифтом) межстрочный 

одинарный интервал, красная строка – 0,7 см. Поля: левое поле -20 мм, правое - 17 мм, верхнее и 

нижнее - 20 мм. Наверху слева пишется УДК, ниже на следующей строке фамилии авторов и 

инициалы прописными буквами (первым указать автора, затем научного руководителя), на 

следующей строке – строчными буквами организацию, в которой выполнена работа и город, далее 

через строку – по центру название доклада прописными буквами, далее через строку - текст 

доклада. В докладе используются только маркеры в виде черточки, а нумерация – в виде арабской 



цифры со скобкой. Обязательно указать список литературы (сноски на них в квадратных скобках). 

Список литературы указывается после основного текста через строку.  

Ответственность за содержание статьи несет автор. Материалы, предоставленные позднее 

указанного срока или не соответствующие требованиям, не рассматриваются. Оргкомитет 

конференции оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

 

 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 669.162.214 

    РАКИШЕВА Д.К., АЛИЕВА Г. К. 

ВКГУ имени С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ВОСТОЧНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада. (14 pt) 

Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст 

доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада. (14 pt) 

    Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст 

доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада Текст доклада. (14 pt) 
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Работы принимаются: 
 

Для сотрудников других организаций: Электронный вариант предоставляется по электронной 

почте Оргкомитета konfer_vkgu@mail.ru. В электронном варианте заявку, статью и копию 

документов об оплате представляют отдельными файлами. В имени файлов указывают фамилию 

первого автора, сокращенное название организации и наименование документа, например: 

Ракишева ВКГУ заявка, Ракишева ВКГУ статья, Ракишева ВКГУ оплата. 

Для сотрудников Восточно-Казахстанского государственного университета имени 

С.Аманжолова: текст статьи предоставляется в оргкомитет в одном экземпляре на бумажном 

носителе с хорошим качеством печати (без указания номеров страниц) и в электронном варианте. 

Бумажные и электронные варианты статьи должны быть идентичными.  

 

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника. 

 

Организационный взнос за участие в конференции и публикацию статьи в сборнике в 

размере 3000 тенге (за один доклад) перечислять на счет по банковским реквизитам с 

обязательной пометкой «Конференция Заки Ахметова – 2018»: ВКО филиал АО 

«Казкоммерцбанк» РНН 181800014976, ИИК KZ73926100218V417000, БИК KZKOKZKX, 

БИН  990240007414. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 

mailto:konfer_vkgu@mail.ru


Республика Казахстан, 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55, Восточно-

Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова, административный корпус, 

отдел организации научно-исследовательских работ, каб. №403. 

Контактные телефоны: 
8 (7232) 241-401 – отдел организации научно-исследовательских работ. 

 
АНКЕТА – ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

 Автор (ы) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация   

Должность, ученое звание и степень  

Страна, индекс, город, улица, дом, 

квартира (для отправки сборника 

материалов)  

 

Контактный телефон  

E–mail  

Название статьи  

Наименование секции  

Участие в конференции (очно, заочно)  

Необходимость бронирования номера в 

гостинице (да/нет) 

*для иногородних авторов и гостей 

 

 

В обязательном порядке заполнить все пункты. 


