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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в традиционной международной научно-

методической конференции «XI Оразбаевские чтения» на тему: «Семь граней Великой 

степи и актуальные вопросы археологии Евразии».  

Время и место проведения конференции: 

 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

Факультет истории, археологии и этнологии 

 

26-27 апреля 2019 года. 

(на 27 апреля 2019 г. запланирован полевой семинар с выездом  

на государственный музей-заповедник «Танбалы») 

 

На конференции планируется обсуждение проблем по следующим направлениям: 

 Древняя и средневековая археология Евразии; 

 Воспоминания и размышления о выдающихся археологах; 

 Полевые материалы археологических экспедиций;  

 Современные методы и подходы в археологии; 

 Методы изучения, сохранения и музеефикации историко-культурного наследия; 

 Новые подходы и инновационные методы в обучении археологии в ВУЗах; 

 Междисциплинарные методы в архологии. 

 

Рабочие языки конференции – казахский, английский, русский. 

Для участия в работе конференции до 10 апреля 2019 года необходимо прислать 

тексты докладов и заявку на e-mail: orazbayev-conference@mail.ru  

 

Расходы участников финансируются за счет прибывающей стороны. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

Тексты докладов объемом до 15 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; все поля – 20 мм. Отступ красной строки: 

0,5 см. Принимаются чертежи и иллюстраций до 7 экземпляра в формате jpg или tiff с 

разрешением не меньше 300 dpi. Иллюстрации, графики и диаграммы – черно-белые, без 

цветных или серых элементов и мелких (сплошных) заливок. Ссылки в тексте на рисунки и 

таблицы даются в круглых скобках по следующему образцу (рис. 1, 3; 2, 4), (табл. 1). 

Текст статьи оформляется по принципу: сверху – фамилия и инициалы по правому 

краю; ниже после просвета в 1 интервал – по центру название статьи заглавными буквами; 

ниже, после просвета в 1 интервал – текст с красной строки. Ссылки на литературу 

располагаются в тексте в круглых скобках (фамилия, год издания, страница). Например: 

(Омаров, 2014, с. 15–20). В случае ссылки на коллективную работу следует указывать до 

первых четырех фамилий (Маргулан, Акишев, Кадырбаев, Оразбаев, 1966, с. 97). Список 

литературы оформляется в конце текста в алфавитном порядке. 

В конце доклада дается аннотация на английском языке. Аннотация включает 

фамилию и инициалы автора/авторов, название статьи и текст объемом не более 300 слов, 

ключевые слова (размер шрифта 12 кегль). 

Материалы не соответствующие теме конференции и  оформленные не в соответствии 

с требованиями, присланные позже указанного срока, по решению Оргкомитета не входят в 

сборник. 

 

ЗАЯВКА 
на участие в международной археологической конференции  

«ХІ Оразбаевские чтения», 26-27 апреля 2019 г. 

  

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Страна, город   

Название организации   

Должность   

Учёная степень, учёное звание  

Контактный телефон   

e-mail   

Название доклада  

Необходимость в персональном приглашении для 

оформления командировки  

 

    

Все вопросы, советы и пожелания, связанные с проведением конференции просим 

отсылать по нижеуказанным адресам: 

 

Жуматаев Ринат Серикович 

моб. тел.: +7 705 965 44 96 

е-mail: orazbayev-conference@mail.ru  

 

Сапатаев Самат Абдразакович 

моб. тел.: +7 702 600 44 40 

е-mail: orazbayev-conference@mail.ru  

С уважением, Оргкомитет 


