
    
 

  

 
 

Международная  историко-археологическая конференция 
"Великий Шелковый путь и Казахское ханство на рубеже тысячилетий" 

Тараз, Казахстан, 18-19 мая  2015 года 
 
Уважаемые коллеги, 
Таразский инновационно-гуманитарный университет (Тараз, Казахстан) 

совместно с Акиматом Жамбылской области (Тараз, Казахстан), Университетом 
Санжы (Санжы, Китай), Институтом археологии имени А.Х. Маргулана МОН РК, 
(Алматы, Казахстан), Союзом писателей Турции (Анкара, Турция), Институтом 
Археологии Варшавского университета (Варшава, Польша), Институтом 
Археологии и Этнографии НАН Азербайджана (Баку, Азербайджан), ТОО 
"Археологическая экспертиза" (Алматы, Казахстан) проводит 18-19 мая 2015 года 
международную историко-археологическую конференцию на тему "Великий 

Шелковый путь и Казахское ханство на рубеже тысячилетий". 
Организационный комитет приглашает отечественных и зарубежных ученых, 
докторантов и магистрантов принять участие в международной научно-
практической конференции.   

  
В работе конференции планируется обсуждение по следующим 

направлениям: 
1. Великий Шелковый путь и становление казахской государственности 
2. Историко-археологическое наследие эпохи Казахского ханства 
3.-Великий Шелковый путь и культурно-экономическое взаимодействие в 

Евразийском пространстве 
4. Тараз и города Евразии на Великом Шелковом пути 
5..Историко-культурное наследие и актуальные проблемы современных 

гуманитарных наук 
 
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский и турецкий. 
 
Материалы конференции для публикации должны соответствовать  

следующим требованиям: 
1. Текст должен быть набран редактором MS Word, в обьеме не более 8 

страниц. 
2. Шрифт Tımes New Roman или Tımes New Roman KZ, кегль – 12, интервал 

одинарный. 
3. Параметры страниц: слева 30 мм, справа 15 мм, сверху и снизу 20 мм, абзац 1 

см. 
4. В левом верхнем углу в обязательном порядке проставляется индекс УДК; 
5. Через строку по центру название доклада прописными буквами (жирным 

шрифтом). 



6. Через один интервал, под названием доклада по центру, строчными 
буквами имя, отчество и фамилия автора  (-ов) (жирным шрифтом).  

7. Ниже полное название учреждения, где выполнена работа (жирным 
шрифтом). 

8. Через один интервал с абзаца - непосредственно материал доклада (статьи). 
9. Ссылка на литературу дается только в квадратных скобках. (Пример: 

Сноска [1, с. 11]. Литература 1. Петров В.Г. Основные направления внешней 
политики ...... М.:, Изд-во Наука, 1999. – 284 с.). При использовании источников из 
Интернета в списке литературы приводится ссылка на сетевой ресурс с полным 
сетевым адресом в Интернете. 

10. Рисунки должны быть (черно-белые, без оттенков) отсканированные в 
формате JPEG, JPG  не менее 300 dpi. 

Для включения в программу и сборник конференции необходимо 
предоставить в оргкомитет: доклад и заполненную регистрационную форму в 
бумажном и электронном варианте (материалы не возвращаются). 
Организационный взнос за участие в конференции состовляет - 3000 тенге (1 
статья), для магистрантов - 2000 тенге.   

 
Материалы принимаются до 30-го апреля 2015 года по  адресу: 
080000 г.Тараз, проспект Жамбыла 123 «Л» 
Таразский инновационно-гуманитарный университет, Научный отдел 
е-mail: tigu_nauka@mail.ru, сот. 87025341399; 87070934324 
При пересылке по электронной почте в разделе «Тема» электронного письма 

указать: «На международную конференцию ТИГУ  от _______ (фамилия 
докладчика)». 

 
 

Приложение - 1 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  ____________________________________ 
2. Ученая степень  ________________________________________________________ 
3. Организация ___________________________________________________________ 
4. Должность  _____________________________________________________________ 
5. Служебный адрес _______________________________________________________ 
6. Телефон, факс, e-mail ___________________________________________________ 
7. Название доклада  ______________________________________________________ 
8. Секция  ________________________________________________________________ 
 

 

 С уважением, оргкомитет 
 

mailto:tigu_nauka@mail.ru

