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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в международной научно-

теоретической конференции «АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ И ДУХОВНЫЙ МИР 

ВЕЛИКОЙ СТЕПИ», посвященной 80-летию государственного и 

общественного деятеля, народного писателя Казахстана, Героя Труда Абиша 

Кекильбаева. 

Конференция состоится 5 декабря 2019 года в аудитории «Первого 

Президента Республики Казахстан» Евразийского национального 

университета им. Л. Н.Гумилева (главный корпус, 2 этаж, ауд. № 208). 

В работе конференции примут участие государственные и 

общественные деятели, представители интеллигенции, ученые, докторанты и 

магистранты из ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Основные направления работы конференции: 

 

1. А. Кекильбаев – государственный и общественный деятель 

(регионоведение, политология, международные отношения) 

2. Художественно-эстетический мир А. Кекилбаева и современная казахская 

литература (литературоведение, языкознание, искусствоведение) 

3. А. Кекильбаев и национальное мировоззрение (философия, культурология, 

социология, психология, педагогика) 

4. А. Кекильбаев и общечеловеческие ценности (общественно-гуманитарные 

науки) 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

До 25 ноября 2019 года необходимо направить заявку на участие в 

конференции и текст доклада (статьи) на электронную почту 

kamal.mari83@mail.ru. 



Принятые доклады (статьи) будут опубликованы в виде сборника к 

открытию конференции. 

Телефон для справок: 8 (7172) 70-95-00 (вн.31-427; 31 - 425). 

 

Приложение 1 

 

Международная научно-теоретическая конференция  

«АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ И ДУХОВНЫЙ МИР ВЕЛИКОЙ СТЕПИ» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность   

Адрес  

Служебный телефон   

Сотовый телефон   

Электронная почта  

Направление работы конференции 

(секция) 

 

Тема доклада  

 

 

 

Требования к оформлению текста доклада 

 

Размер страницы формата – А4, ориентация – книжная, все поля – 2 см,  

выравнивание – по ширине, без переноса, без нумерации страниц. Шрифт – 

Times New Roman, кегль – 14, абзац – 1, межстрочный интервал – 1. 

Заголовок статьи – прописными буквами по центру. Ниже по правому 

краю указываются курсивом фамилия и инициалы автора, место работы, 

город, страна, адрес электронной почты. Аннотация и ключевые слова доклада 

оформляются на трех языках: казахском, русском и английском. Объем 

аннотации – 600 символов без пробелов. Ключевые слова: 7-8 слов. 

 

Ссылка на литературу указывается в квадратных скобках [номер 

источника по списку, номер страницы], например: [5: 123]. Кавычки в тексте 

доклада в виде «...», примеры набираются курсивом.  Библиографический 

список предоставляется в конце статьи в алфавитном порядке. 



Наименование файла должно совпадать с фамилией автора. Например: 

Ахметова_заявление; Ахметова_статья. 

 

Образец оформления доклада: 

 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ТЕКСТЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

С. К. Ахметова 

 

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева 

 

Нур-Султан, Казахстан 

 

konfetka@mail.ru 

 

 

Аннотация на английском языке (600 символов без пробелов) 

 

Ключевые слова (7-8 слов) 

 

Текст...................... 

 

 

Литература 

 

1. Бахтикиреева У.М. Творческая билингвальная личность (особенности 

русского текста автора тюркского происхождения). – Астана: Изд-во «ЦБО и 

МИ», 2009. – 259 С. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие тематике конференции, научным стандартам или 

техническим требованиям.  

mailto:konfetka@mail.ru

