
 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Международная научная конференция  

на тему: НЕЗАБВЕННЫЕ ВЕЛИКИЕ ЛИЧНОСТИ КАЗАХСКОЙ НАЦИИ 

приуроченной к 125-летию  

выдающегося общественного и государственного деятеля Турара Рыскулова 

 

Дата: 12 декабря 2019 года 

Место проведения: Республика Казахстан, г.Шымкент Тауке хана, 5  

Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова 

  

Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова совместно с 

акиматом города Шымкент 12 декабря 2019 года проводит Международную научную 

конференцию на тему: НЕЗАБВЕННЫЕ ВЕЛИКИЕ ЛИЧНОСТИ КАЗАХСКОЙ НАЦИИ, 

приуроченную 125-летию выдающегося общественного и государственного деятеля ХХ века, 

одного из  основоположников идеи независимости Казахстана, внесшего вклад в социальное и 

экономическое развитие страны, сохранение духовного единства и возрождения культуры 

тюркских народов - Турара Рыскулова.  

 Основная цель конференции: Реализация программной статьи Первого Президента 

Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А.Назарбаева от 12 апреля 2017 года «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания» и  статьи от 20 ноября 2018 года «Семь 

граней Великой Степи».  

В ходе реализации научно-популярной серии «Великие Личности Степи», будут 

рассмотрены вопросы: жизнь и политическая деятельность ученого, общественного и 

государственного деятеля Турара Рыскулова в истории Казахского нации, роль и значение 

Турара Рыскулова по формированию и развитию социально-экономического положения 

республики; о вопросах ценностей Тюркского мира; борьба за независимость во взглядах 

казахской интеллегенции ХХ века и важность политического развития Туркестана, новые 

направления и стимулирование качественных научных исследований в целом Казахстана и 

Центральной Азии на международном уровне и ценность Тюркского мира для культурно-

исторического наследия Евразии. 

Задачи конференции: проведение ознакомления с исследованиями ученых широкому 

кругу общественности, об идеях Турара Рыскулова внесшего большой вклад в индустриальное, 

социально-экономическое, политическое и духовное развитие; систематизация отечественными 

и иностранными учеными совместных исследований о жизни и деятельности известных 

исторических деятелей и героев, распространение информации, создание галереи личностей в 

истории, литературе, музыке, театре и изобразительном искусстве; новые исследования на 

Евразийском пространстве: «Родная земля», «Духовные ценности Казахстана», «Сакральная 

география Казахстана»; научное значение Тюркского мира для Евразийского пространства и 

стимулирование новых научных направлений на международном уровне.   

                                       
 

 



 Конференция будет работать по следующим направлениям: 

1. Турар Рыскулов: общественно-политическая  и государственная деятельность; 

2. Индустриальное и социально-экономическое и развитие Казахстана: история и 

современность; 

3. Исследования тюркского мира: культурно-историческое наследие Евразии.   

 В работе конференции планируется участие зарубежных ученых, исследователей 

республиканских вузов, сотрудников научно-исследовательских институтов и 

исследовательских центров, национальных и региональных музеев, библиотек,  представителей 

республиканских общественных фондов, молодых ученых, а также управления образования 

г.Шымкент и Туркестанской области, тематические презентации научных исследований по 

направлениям конференции, театральные постановки и выставка достижений ученых. 

Материалы конференции будут опубликованы в СБОРНИКЕ материалов конференции, 

ИЗБРАННЫЕ статьи будут опубликованы в ІV номере Республиканского научного журнала 

«QAZAQTANÝ» - бесплатно, издаваемый Научно-исследовательским управлением ЮКГУ 

имени Мухтара Ауэзова в рамках  реализации Программных статей «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой Степи». Официально 

зарегистрированный 30 января 2019г. №17493 Комитетом информации Министерства связи и 

коммуникации Республики Казахстан, а также индексируемый в базе данных Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) на основании лицензионного договора №260-07/2019 от 

5 июля 2019 года.    

Стоимость публикации в СБОРНИКЕ материалов конференции: составляет 4000 

(четыре тысячи) тенге. 
   Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский 

         статьи в соавторстве до 3-х человек 

Оплата принимается как наличными при сдаче статьи, так и банковским перечислением. 

Банковские реквизиты: 

Организационный взнос перечислить материальному лицу  Кынатовой Асие Амзеқызы 

ИИН:590217402425 

уд.личности № 035091873 от. 01.08.2013 МВД РК 

Шымкентский филиал «ЖҰСАНБАНК» бывший (Цеснабанк) №5540662005291821 

   Место проведения: пр-т Тауке хана 5, главный корпус, 3 этаж, Актовый зал. 

Выставка научно-популярных и научных достижений: фойе 3-го этажа главного корпуса. 

Регистрация: 900-1000час. 

Открытие и Пленарное заседание конференции: 1030- 1300час. 

Обеденный перерыв:1300- 1430час. 

Секционные заседания: 1430- 1800час. 

Закрытие конференции: 1700- 1800час. 

По всем вопросам обращаться по телефонам:  

1.7(7252) 21-19-89, 30-05-71, 8-778-534-20-42. Научно-исследовательское управление ЮКГУ 

им.М.Ауэзова директор - Назарбек Улжалгас Бахытовна; unazarbek@mail.ru 

2.7(7252) 30-08-57, 8-701-647-15-14. 1.По заявкам на участие в конференции, по публикации в сборнике 

материалов конференции и в научном журнале главный специалист НИУ - Торгаутова Шолпан 

Аширалиевна; torgautova82@mail.ru,  

Статьи принимаются до 25 ноября 2019 года. 

Материалы будет выпущены в бумажном и  электронном сборнике.  
Заявка для участия 

Форма заявки: 

Заявка 

1. Ф.И.О. докладчика (полный)   

2. Ученая степень, ученое звание  

3. Организация, должность  

4. Адрес  

5. Телефон контактный, факс (международный код)  

6. Название доклада  

7. Название секции  

8. Необходимое техническое оборудование  

9. Бронирование гостиницы (да, нет)  

mailto:unazarbek@mail.ru
mailto:torgautova82@mail.ru


 

Требования по оформлению статей 

1. Текст статьи предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде. Текст должен быть набран в 

текстовом редакторе MicrosoftWord, шрифт Times New Roman, размер шрифта основного текста – 12 p.t., рисунков, 

диаграмм – 11p.t., межстрочный интервал – одинарный, отступ в начале абзаца – 1,0, выравнивание по ширине.  

2. Параметры страницы: формат А4, поля: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.  

3. Общий объем статьи, включая таблицы, иллюстрации и список литературы – от 3-х до 10-ти  страниц. 

4. Название статьи должно быть кратким и отражать ее содержание.  

5. Для статьи на казахском языке аннотация и abstract, для статьи на русском языке түйін и abstract, для 

статьи на английском языке түйін и аннотация обязательны. Содержание аннотации, түйін и abstract должно 

быть идентично. Количество слов – 100-150. 

6. Сведения об авторе(ах) должны включать: Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, наименование 

учреждения, город, страна. 

 

Структура статей  

1. УДК (универсальный десятичный классификационный индекс) – в левом верхнем углу (11 p.t.). 

2. Ф.И.О. автора(ов) (12 p.t.), до 3-х авторов. 

3. Должность, ученая степень и ученое звание, наименование организации, город, страна (11 p.t.). 

4. Название статьи – на языке статьи, CapsLock 12 p.t. 

5. Аннотация – на языке статьи, 11 p.t.  

Аннотация (авторское резюме)  представляет собой краткое резюме научной работы. По аннотации 

читателю должна быть понятна суть исследования. Результаты работы описываются предельно точно и 

информативно. Текст не должен содержать второстепенной информацией, лишних вводных слов, общих и 

незначащих формулировок, аббревиатур, ссылок на литературу. Аннотация оформляется одним абзацем. 

Качественно оформленная и переведенная аннотация повышает интерес к статье, а также вероятность 

цитирования статьи зарубежными коллегами.  

1.Ключевые слова – до 10-ти слов, 11 p.t.  

2.Текстовая часть статьи (12 p.t.).  

3.Таблицы и рисунки необходимо располагать после упоминания. Каждая таблица должна иметь название. 

Рисунки  должны быть четкими, несканированными. Образец подрисуночной подписи: Рис. 1. Зависимость ….: а – 

…; б – … 

4.Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо известных, следует расшифровать при первом 

упоминании в тексте.  

5.Список литературы должны включать только те работы, которые цитируются в тексте и которые были 

опубликованы или приняты к публикации. Литературные источники должны нумероваться в порядке их 

упоминания в тексте. Самоцитирование не должно превышать 20-30% от общего списка. Литературные источники 

давностью не более 10-15 лет должны составлять не менее 70% списка. 

6.Аннотация (на русском и английском языках для статьи, публикуемой на казахском языке; на казахском и 

английском языках для статьи, публикуемой на русском языке; на казахском и русском языках для статьи, 

публикуемой на английском языке).  

7.Сведения об авторе, ответственном за переписку: Ф.И.О., номер телефона, e-mail. 

 

Приложение 1 

УДК 541.18 (размер шрифта – 11 p.t.) 

Г.А. Аскарова(12 p.t.) 

к.ф.н., доцент, ЮКГУ им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан (11 p.t.) 

если авторов статьи несколько, то оформляется следующим образом: 

Токтаров Д.К1., Жумагулов Е.М1., Айдарбекова Д.Б2., Дарибеков С.Н3. 
1 д.т.н., профессор, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан 

1 к.т.н., доцент, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан 
2 ст. преподаватель, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ –ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ(12 пт.) 

Аннотация (11 p.t. 

Ключевые слова (11 p.t.) 

Основной текст (12 p.t.) 

Список литературы(12 p.t.) 

Түйін (11 p.t.) 

Abstract(11 p.t.) 

 

 


