
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ 

КАФЕДРА АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОЛОГИИ И МУЗЕОЛОГИИ 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Первой международной научно-методической 

конференции молодых ученых «Археология: прошлое, настоящее, будущее» на тему: 

«Новые материалы и методы археологического исследования», приуроченной к 80-летию 

со дня рождения С.М.Ахинжанова. 

В работе конференции могут участвовать студенты старших курсов, магистранты, 

докторанты, аспиранты, научные сотрудники и преподаватели вузов. 

Место проведения конференции: 

Казахский национальный университет, г. Алматы, аль-Фараби 71, Факультет 

истории, археологии и этнологии. 

 

15-16 февраля 2019 года. 

 

На конференции планируется обсуждение проблем по следующим направлениям: 

 история археологических исследований; 

 новые материалы и их интерпритация; 

 материалы полевых археологических экспедиции; 

 контакты и преемственность археологических культур; 

 современные методы и подходы в археологии; 

 новые подходы и инновационные методы в обучении археологии в ВУЗах; 

 методы изучения, сохранения и музеефикации объектов археологии; 

 междисциплинарные методы археологической науке; 

 воспоминания и размышления о выдающихся археологах. 

 

Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский. 

Расходы участников финансируются за счет прибывающей стороны. 

Для участия в работе конференции до 20 января 2019 года необходимо прислать 

тексты докладов и заявку на e-mail: besetaev86@gmail.com 

 

 

 

mailto:besetaev86@gmail.com


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Тексты докладов объемом до 5 страниц (основной текст, список литературы, подписи к 

рисункам и таблицам) должны представляться в виде файла формата *.doc, *. docx. Шрифт 

Times New Roman 12 кегль; интервал – одинарный; поля – левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 

2 см, нижнее 2 см. Сверху Ф.И.О. автора, ниже, название и место расположения учреждения, 

ниже, степень, ученое звание. Далее, через просвет, заглавными буквами название доклада, 

через просвет, с красной строки текст доклада. 

Страницы не нумеруются. Библиографические ссылки в тексте даются в квадратных 

скобках с указанием номера по списку источников и литературы и указанием страницы 

(например, [1, с. 25]). В конце статьи помещается список литературы в порядке 

использования. Библиографическое описание публикации должно включать все данные о 

литературе. Принимаются чертежи и иллюстраций в 3 экземплярах в формате jpg или tiff с 

разрешением не меньше 300 dpi. Материалы должны точно совпадать с требованиями 

оформления докладов. Материалы не соответствующие теме конференции и  оформленные 

не в соответствии с требованиями, присланные позже указанного срока, по решению 

Оргкомитета не входят в сборник. За качество статьи ответственность несет автор. 

 

 Заявка на участие  

1. Ф.И.О. (полностью). 

2. ВУЗ или наименование научного учреждения (полностью). 

3. Название доклада. 

4. Необходимые технические средства. 

5. Контактные данные (адрес, телефон, е-mail). 

 

Адрес оргкомитета: Республика Казахстан, город Алматы, проспект аль-Фараби,71. 

КазНУ им. аль-Фараби, ГУК-3, кабинеты 4-7, 4-2. 
Все вопросы, советы и пожелания, связанные с проведением конференции просим 

отсылать по нижеуказанным адресам: 

 

Бесетаев Бауыржан Берканович 

Моб. тел.: 87027913631; 

е-mail: besetaev86@gmail.com 

 

 

 

С уважением, Оргкомитет 

mailto:besetaev86@gmail.com

