МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас 19 октября 2018 года принять участие в международной научнопрактической конференции на тему «БАТЫРЫ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ», посвященной 320летию со дня рождения Кожаберген батыра Жанибекулы.
В ходе конференции планируется работа секций по следующим
направлениям:
1. Жизнь и борьба Кожаберген батыра
2. Военное искусство и тактика казахских батыров древнего мира, средневековья
и новейшего времени
3. Значение победоносных сражений батыров Великой Степи в решении судьбы
народа
4.
Тонкости ведения дипломатических переговоров казахских батыров в
военное время
5.
Памятники казахских батыров – бесценное достояние казахской истории
По завершению конференции всем участникам будут вручены сертификаты.
Рассматривается также возможность заочного участия в конференции (отправив статью в
сборник материалов конференции).
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет личных
средств участников.
Публикация статьи в сборнике материалов конференции бесплатная.
Оргкомитет просит авторов при подготовке докладов руководствоваться
следующими правилами: объем материалов должен составлять не более 5 страниц; текст
должен быть отпечатан через одинарный интервал; шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14, лист формата А4; выравнивание страницы по ширине, необходимые поля со
всех сторон по 2 см. В верхней части первой страницы должны быть указаны заглавными
буквами тема статьи, через один интервал – имя, фамилия, отчество автора, ученая
степень, наименование учреждения, адрес электронной почты; через три интервала
излагается текст статьи. Ссылки на использованную литературу указывается в квадратных
скобках, например: [1, с. 2].
Работы с рисунками и таблицами принимаются только в том случае, если они
представлены в формате JPEG, TIFF отдельным файлом. Размер изображений должен
быть не менее 2 Мп.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ)
Фамилия, имя, отчество, ученая степень,
наименование учреждения, адрес эл.почты

Текст статьи
Литература
(Ссылки на литературу по тексту в квадратных скобках по образцу [1, с. 2])

Обратите внимание!
Материалы конференции принимаются до 19 сентября 2018 года.
Статьи должны быть подготовлены в соответствии с вышеизложенными
требованиями.
В связи с участившимися в последнее время случаями, связанными с
нарушением авторских прав (плагиат), уведомляем вас о том, что данные деяния
влекут за собой ответственность, предусмотренную Законом РК (статья 19 Закона «Об
авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года № 6-I, статья 199 Уголовного
кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК).
Адрес оргкомитета: Казахстан, г. Астана, проспект Республики, 2.
Контактные телефоны: 8(7172) 44 25 71; +77475363684 (Жанеля Аркенова);
+77756624066 (Алмагуль Джангудинова).
Статьи просим отправлять на адрес электронной почты:
askeri-tarihi-muzey@mail.ru

