
 

 
 

 

 
 

                                                                 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова 

При поддержке Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации 

 

Имеет честь пригласить Вас принять участие в работе 

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

“КАЗАХСТАН ВО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ:  

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ” 
8-10 декабря 2016 г. 

По адресу: ул. Моховая, 11, стр. 11, г. Москва, Россия 

Государственный геологический музей имени В. И. Вернадского РАН 

 

 

За 25 лет независимости Казахстан добился значительных результатов как в 

развитии собственной государственности, институтов экономики и индустрии, 

благополучия и процветания населения, так и на международной арене. Суверенный 

Казахстан вошел в число 50-ти самых развитых стран мира, досрочно реализовал 

Стратегию-2030, начал реализацию Стратегии-2050, Плана Нации «100 конкретных 

шагов: современное государство для всех».  

Сегодня Казахстан служит ярким примером стабильного, успешного, 

конкурентоспособного государства. Во многом этот факт обусловлен 25-летней 

политикой укрепления национального единства, которая может служить позитивной 

моделью развития для всего мирового сообщества. 

Целью конференции является популяризация научных результатов, достигнутых в 

ходе изучения истории и культуры Казахстана, а также современного политического, 

экономического состояния и перспектив развития страны сквозь призму событий 

всемирной истории.  

Для понимания роли и места Казахстана в современном мире, стоит обратить 

внимание на основные вехи истории этой страны, во многом обусловленные её 

географическим положением и традиционными социокультурными особенностями. 

Земля Казахстана – от Каспийского моря до Алтайских гор, от Южной Сибири до 

орошаемых оазисов Средней Азии – родина многих государств и народов древности, 

среди которых и предки казахов.  

Древняя и средневековая история Казахстана, – это, в первую очередь, история 

кочевых и скотоводческих племен, освоивших степи между Волгой и Алтаем. Конец XV- 

начало XVI вв. можно считать границей между средневековой и новой историей 

Казахстана. Это была эпоха сложения казахского народа, формирования казахской 



государственности в традиционных для средневекового мира формах, возникновения его 

самоназвания. 

Формирование национальной идентичности казахского народа в новое время 

совпало с эпохой Великих географических открытий и смещением мировой торговли в 

основном на морские пути, что предопределило упадок Великого Шелкового пути и, как 

следствие, увядание городской традиционной культуры. Центральным же явлением новой 

истории Казахстана стала драматичная и многозначительная встреча его степной 

цивилизации с европейским миром в лице Российской империи.  
С крахом Российской империи в феврале 1917 года и Октябрьским переворотом в 

том же году открывается следующая страница – страница новейшей истории 

Казахстана. Несмотря на многие трудности, которые довелось пережить народу 

Казахстана в советскую эпоху, в этот период благодаря научному, техническому и 

культурному опыту СССР были созданы основы современной промышленности и 

сельского хозяйства, новые формы экономической деятельности. Был заложен фундамент 

современной государственности Казахстана и приобретен опыт государственного 

строительства. 

 Принятие 16 декабря 1991 года Конституционного закона «О государственной 

независимости Республики Казахстан» стало результатом многовековых процессов, 

происходивших в этой стране, когда Казахстан обрел юридически оформленный статус 

независимого государства, признанного мировым сообществом, что стало эпохальным 

событием, олицетворявшим сбывшиеся чаяния и надежды многих поколений народа 

Казахстана. 

Учитывая исторические, географические, культурные особенности Казахстана и, 

принимая во внимание, заявленные приоритеты дальнейшего развития и государственной 

стратегии, на конференции планируется организовать работу по следующим 

направлениям:  

 От Великой Степи к суверенному Казахстану: этапы исторического пути 

 Участие Казахстана в мировой политике и международном сотрудничестве  

 Председательство Казахстана во главе авторитетных международных 

организаций 

 Роль Казахстана в процессе укрепления мира и стабильности в Евразийском 

регионе 

 Вклад Казахстана в процесс модернизационных преобразований среди стран 

Содружества Независимых Государств. Сотрудничество в рамках ОДКБ, 

ЕАЭС, ШОС и др.  

 Ключевые достижения Казахстана в экономической сфере и индустриально-

инновационном развитии 

 Вклад Казахстана в экологическую безопасность региона и мира 

 Уникальный опыт Ассамблеи народа Казахстана: успехи в укреплении 

национальной идентичности и единства народа Казахстана 

 Идентичность в контексте социокультурных трансформаций в современном 

Казахстане 

 Многоконфессиональный Казахстан: история и современность. Казахи в 

иноконфессиональной среде 



 Богатство традиционной культуры народов Казахстана: уникальные образцы 

искусства и творчества. Архивы, музеи, краеведение в современных 

этнологических исследованиях 

 Роль археологических исследований в изучении истории Казахстана 

 Особенности мифологии, религии и обрядности народов Казахстана в 

ракурсе научных исследований 

 Достижения общественно-политической мысли Казахстана: рецепция 

прошлого и современность 

 Реформы в образовании. Сотрудничество в гуманитарной сфере с 

зарубежными странами 

 Изучение языков народов Казахстана и СНГ 

 Фольклор и письменная традиция. Достижения современной литературы 

 Современное искусство Казахстана  

 Влияние СМИ на формирование образа современного государства 

 Казахская диаспора за рубежом 

 

 

Языки конференции: русский, казахский, английский. 

К участию в конференции приглашаются ученые, дипломаты, аналитики, 

журналисты-международники, политологи, преподаватели высших учебных заведений, 

сотрудники архивов, музеев и библиотек, аспиранты, магистранты, краеведы.  

Срок приема заявок на участие в конференции и материалов для публикации: 25 

ноября 2016 г. Материалы конференции будут опубликованы в специальном сборнике 

конференции. Срок приема статей: 15 января 2017 г. 

 

Требования к оформлению тезисов 

Текстовый редактор – Times New Roman. Размер шрифта – 14 кегль; Поля (все) – 2 см; 

Межстрочный интервал – 1; Абзацный отступ – 1,25 см; Объем тезисов – 3000 знаков (с 

пробелами), 1 страница; Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в 

квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, тома и 

страницы, например, [1, с. 25], [2, т. 1. с. 37]; Примечания оформляются в виде 

постраничных сносок. Иллюстрации (фотографии, карты, схемы) принимаются 

отдельными файлами jpg (не больше 5 мб). 

Список литературы располагается после текста статьи через строку, нумеруется 

(начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» и оформляется в 

алфавитном порядке. 

В начале тезисов 

 Фамилия, имя и отчество автора полужирным курсивом, выравнивание cправа; 

 Ученая степень, ученое звание, должность автора; 

 Страна, город, полное название место работы автора и его структурного подразделения 

(факультета, кафедры, отдела и др.); 

 Адрес электронной почты; 

 Через строку название тезисов полужирными заглавными буквами; 

 Текст тезисов располагается через строку. 

 

 



 

Требования к оформлению статей 

Текстовый редактор – Times New Roman. Размер шрифта – 14 кегль; Поля (все) – 2 см; 

Межстрочный интервал – 1; Абзацный отступ – 1,25 см; Объем статей – от 8000 до 15000 

знаков (без пробелов); Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в 

квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, тома и 

страницы, например, [1, с. 25], [2, т. 1. с. 37]; Примечания оформляются в виде 

постраничных сносок. Иллюстрации (фотографии, карты, схемы) принимаются 

отдельными файлами jpg (не больше 5 мб). 

Список литературы располагается после текста статьи через строку, нумеруется 

(начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» и оформляется в 

алфавитном порядке. 

 

 

В начале статьи 

 Фамилия, имя и отчество автора полужирным курсивом, выравнивание cправа; 

 Ученая степень, ученое звание, должность автора; 

 Страна, город, полное название место работы автора и его структурного подразделения 

(факультета, кафедры, отдела и др.); 

 Адрес электронной почты; 

 Через строку название статьи полужирными заглавными буквами; 

 Через строку аннотация, характеризующая тему и проблему статьи, цели, новизну и 

результаты, устанавливающая основное содержание, определяющая её релевантность; 

 Ключевые слова (не более 7); 

 Текст статьи располагается через строку; 

 После списка литературы через строку приводятся данные на английском языке, 

которые включают в себя 1) информацию об авторе (оформляется также, как и на 

русском языке), 2) название статьи, 3) аннотацию, 4) ключевые слова. Пункты 2,3,4 

оформляются аналогично образцу на русском языке. 

 

 

 

Заявки и материалы направлять по электронной почте с указанием темы сообщения.   

E-mail:  kazahstan.konf@gmail.com 

Тел.: 8 (495) 629-41-61,8 (495) 629-74-91. 

 

 

 

Координатор конференции:   

– к.и.н. Жигульская Дарья Владимировна. Моб.тел.: 8 (985) 442-37-76, 8 (967) 978-34-82; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА: 
 

Ф.И.О.  

Город, страна  

Организация (полное и сокращенное название)  

Должность, ученая степень, ученое звание  

Рабочий и домашний телефоны, факс (с кодом 

города) 
 

Адрес электронной почты  

Название доклада  

Технические средства, необходимые для 

иллюстрации доклада 
 

Очное / заочное участие в конференции  

Необходимость в бронировании гостиницы  

 

 

 

 


