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Международная научно-практическая конференция 

«КАЗАХИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ»,  

посвященная 25-летию Омской региональной общественной организации  

«Сибирский центр казахской культуры “Мөлдір”» 

 

Информационное письмо 

 

Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН, Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Всемирная ассоциация казахов и 

Омская региональная общественная организация «Сибирский центр казахской культуры 

“Мөлдір”» 14 – 15 мая 2014 г. проводят Международную научно-практическую 

конференцию «Казахи в евразийском пространстве: история, культура и социокультурные 

процессы», посвященную 25-летию Омской региональной общественной организации 

«Сибирский центр казахской культуры “Мөлдір”».  

На рассмотрение предлагаются следующие темы: 

- история и культура казахов России и сопредельных стран; 

- казахи России в эпоху глобализации: тенденции и перспективы развития;  

- проблемы национального образования и сохранения языка у казахов за пределами 

исторической Родины;  

- современные этнические процессы;  

- казахская традиционная культура;  

- отражение религиозных верований и представлений в культуре казахов;  

- культура казахов в археологических, этнографических и культурологических 

исследованиях;  

- историко-культурное наследие казахов в собраниях музеев;  

- казахские национально-культурные и общественные организации: история создания, 

функционирования и взаимодействия с государственными, научными, культурными 

учреждениями, общественными и политическими объединениями, актуальные проблемы 

репатриации казахов. 

Для участия в конференции до 15 марта 2014 г. в адрес Оргкомитета необходимо 

направить электронной почтой заявку и статью. Название файла должно соответствовать 

фамилии автора (авторов). Если подтверждения о получении письма с материалами не будет 

в трехдневный срок, убедительная просьба продублировать отправку документа.  

Языки конференции - русский, казахский.  
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Заявка (на каждого автора отдельно): 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, звание  

Место работы  

Должность 

Адрес места работы (с индексом)  

Телефон  

Электронная почта  

Название доклада  

 

Адрес Оргкомитета: 

644024, Россия, г. Омск, пр. Маркса, 15.  

Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН 

Сектор этнографии (каб. 13) - Ахметова Шолпан Камалидиновна 

Тел.: (381-2) 37-17-48; 37-17-49 

Факс: (381-2) 37-17-49 

Моб. тел: 8-950-790-71-52 

E-mail: ack-sholpan@yandex.ru  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Общий объем (включая основной текст статьи, таблицы, иллюстрации, 

библиографический список) не должен превышать 15 тыс. знаков с пробелами. Текст должен 

быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт «Times New Roman», кегль 12, 

через 1,5 интервала, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание – по ширине, без переносов. 

НЕЛЬЗЯ производить табуляцию, выделять слова разрядкой, пользоваться командами, 

выполняющимися в автоматическом режиме, использовать макросы, сохранять текст в виде 

шаблона. 

ФИО, название организации и название статьи присылаются на русском, казахском и 

английском языках. 

Графики, карты и диаграммы должны быть черно-белыми. Рисунки и фотографии 

должны иметь физическое разрешение 300 dpi, штриховые рисунки − не менее 600 dpi 

Фотография должны быть контрастной, с хорошо проработанными деталями. Редакция 

оставляет за собой право на публикацию цветных иллюстраций в черно-белом варианте. 

Прилагаемая к рукописи иллюстрация должна иметь сноску в тексте статьи. Все 

перечисленное предоставляется отдельно.  

mailto:ack-sholpan@yandex.ru
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Таблицы вставляются в текст, без разрывов при переходе с одной страницы на 

другую.  

Сноски к тексту статьи (например, указание на номер гранта) размещать внизу 

соответствующих страниц. Нумерация сносок сквозная, арабскими цифрами. 

Ссылки на использованную литературу приводятся в тексте рукописи в квадратных 

скобках в алфавитном порядке (например: [Вадецкая и др., 1980, с. 54; Древние культуры…, 

1994, с. 115; Зданович, 1984, с. 201; Морозов, 1976]). 

 Список сокращений, источников и литературы – в конце текста. При наличии 

примечаний – кратких пояснений к основному тексту и дополнений к нему – в тексте у того 

места, к которому относится примечание, необходимо поставить знак звездочки (*), а само 

примечание набрать следом в квадратных скобках. Например: Введение* [* Данная статья...]. 

Список литературы приводится в алфавитном порядке, при этом первыми в нем 

должны стоять работы, изданные на кириллице. Труды одного автора располагаются в 

хронологической последовательности. Для работ, опубликованных в течение последних 

десятилетий, обязательно указываются издательство и страницы. В этот же список также 

включаются использованные источники: публикации документов, архивные материалы, 

музейные коллекции, отчеты о полевых исследованиях, научные паспорта на 

археологические коллекции. 

 

Образец: 

Д.А. Аманжолова 

Россия, Москва, Российский государственный университет туризма и сервиса 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР  

ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

 

Список источников и литературы: 

Алексеев В.П. География человеческих рас. – М.: Наука, 1974. – 777 с. 

Археологические исследования Энской пещеры / В.В. Васин, И.И. Иванов, П.П. 

Петров, С.С. Сидоров. – Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 

1999. – 999 с. 

Иванов П.И. Палинология стоянки Детский Сад II // Каменный век на территории 

Алтая. – М.: Артимс, 1999. – С. 77–99. 

Иванов П.И. Психология запоминания // Вопр. психологии. – 1966. – № 1. – С. 12–34. 

 Скрипка А.С. К датировке некоторых типов сарматского оружия // Учен. зап. 

Ленингр. пед. ин-та. – 1977. – Вып. 2. – С. 66–77. 
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Бобров В.В. Олень в скифо-сибирском искусстве (тагарская культура): автореф. дис. 

... канд. ист. наук. – Новосибирск, 1973. – 35 с. 

Исаев М.И. [Рецензия] // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1986. – № 3. – С. 30–31. – 

Рец. на кн.: Иванова Р.П. Медвежий праздник у кетов. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1986. – 

222 с. 

Морозов В.М. Отчет об археологических работах, произведенных в Тюменской 

области в 1975 г. - Свердловск, 1976 // Архив ИА РАН. Р-I, № 5278. 

Budd P. Alloying and metallworking in the copper age of Central Europe // Bull. of the 

Metals Museum. - Sendai, 1992. - Vol. 17. - P. 3–14. 

Radivojevic M., Rehren T., Pernicka E. et al. On the origins of extractive metallurgy: new 

evidence from Europe // Journ. of Archaeol. Science. -2010. - № 37. - P. 2775–2787. 

 Пример оформления ссылки на электронные ресурсы:  

Каирбекова А.Р. Узор алаши ложится как стих…( о казахских тканых коврах) // 

Деловой Усть-Каменогорск. - 2005. - № 6. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.silkroadadventures.net/ru/Kazakhstan/13Culture/13Culture-12.html, свободный (дата 

обращения: 11.05.2013). 

 Губкинский // Википедия - свободная энциклопедия [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Губкинский (дата обращения: 22.10.2012). 

 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематике конференции и требованиям оформления.  

Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за 

достоверность представленных данных. 

 

Коллеги, убедительно просим принять участие в распространении 

информационного письма. Спасибо! 


