
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

14 декабря 2021 года НАО «Университет имени Шакарима города Семей» 

проводит Республиканскую научно-практическую конференцию «Независимый 

Казахстан: история и современность», посвященную 30-летию независимости 

Республики Казахстан. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Государственно-правовое и социально-экономическое развитие Республики 

Казахстан на современном этапе. 

2. Духовная модернизация и историко-культурное наследие Казахстана. 

3. Внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан: достижения, 

приоритеты и инициативы. 

 

К участию в конференции приглашаются общественные и политические 

деятели, ученые, научные сотрудники, преподаватели высших учебных заведений и 

колледжей, докторанты и магистранты, учителя средних общеобразовательных школ 

Республики Казахстан. 

Формат конференции: офлайн, онлайн. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

Для участия в конференции заявку и текст доклада (в разных файлах) 

необходимо отправить до 15 ноября 2021 года в одном письме на e-mail: ncii@mail.ru 

с пометкой «На конференцию». Файл следует назвать по фамилии первого автора. 

Информация об остальных авторах должна быть указана в заявке.  

Планируется издание электронного сборника материалов конференции, который 

будет разослан по указанным в заявках электронным адресам. 

 

Организационный взнос за участие в работе конференции не взимается! 

 

Требования к оформлению материалов конференции:  

Объем статьи – не более 5 страниц. 

Размер бумаги – A4. 

Формат текста – Microsoft Office Word. 

Размер полей – 2,0 см 

Абзацный отступ – 1,25 см. 

Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта – 14 pt. 

Межстрочный интервал – 1. 



Инициалы, фамилия автора – по центру. 

Место работы, город, электронный адрес – по центру. 

Название статьи – по центру, заглавными буквами, жирным шрифтом. В конце 

названия статьи точка не ставится. 

Названия и номера рисунков указываются под рисунками,  названия и номера 

таблиц – над таблицами. Рисунки и таблицы не должны  выходить за пределы  

указанных полей (шрифт в таблицах – не менее 11 пт).  

Список литературы  размещается после текста статьи и оформляется по «ГОСТ 

7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования 

и правила составления».  

Ссылки на литературу в тексте обозначаются арабскими цифрами  в квадратных 

скобках в порядке их цитирования. [1], [2,3],[2-4] Страницы не нумеруются.  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  

УДК:  

А.М. Алиева 

НАО «Университет имени Шакарима города Семей», 

г.Семей, ncii@mail.ru 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

    

  Текст. Текст. Текст.  

 

Список литературы: 

 

1. 

2. 

3. 

 

Сборник материалов конференции будет набран методом прямого копирования. 

За содержание статьи и достоверность фактов ответственность несет автор. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить публикацию материалов,  

не отвечающих по своему содержанию и оформлению установленным требованиям и 

представленных позднее указанного срока. 

 

Телефон для справок:  

8 705 261 06 11  Газизова Назигул Слямболовна, заведующий кафедрой истории 

и права; 

8 705 271 52 97 Мамаева Гульнара Ермековна, специалист Научного центра 

исторических исследований имени М. Козыбаева. 

 

С уважением, оргкомитет 

 

 

 

 

 



Форма заявки 

  
Фамилия, имя, отчество (полностью)    
Должность   
Ученое звание, степень  
Место работы   
Электронный адрес   
Секция (направление конференции)  
Название статьи   
Контактный телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 


