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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Факультет международных отношений ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

продолжая заложенную в 2013 году традицию проведения международной 

конференции и осознавая важность пропаганды наследия Назира Тюрякулова, 

планирует проведение 29 ноября 2018 года Третьей международной 

конференции Тюрякуловских чтений. 

Целями конференции являются более углубленное изучение наследия 

Назира Тюрякулова как дипломата, государственного и общественного деятеля, 

ученого-востоковеда, а также обсуждение актуальных проблем международных 

отношений и внешней политики современного Казахстана.  

В работе конференции примут участие государственные и общественные 

деятели, представители зарубежных дипломатических миссий, общественных 

объединений, ученые, исследователи, профессорско-преподавательский состав, 

обучающиеся. 

Работа конференции планируется по следующим секциям:  

1. Вклад Назира Тюрякулова в становление дипломатической службы 

Республики Казахстан и современная дипломатия   

2. Актуальные проблемы международной безопасности в ХХI в. 

3. Роль цифровой дипломатии в эпоху глобализации  

4. Экономическая дипломатия в современной системе международных 

отношений 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.  

 

Доклады для публикации в сборнике материалов конференции должны быть 

высланы на электронную почту оргкомитета до 1 ноября 2018 года с 

приложением следующих документов:       

1. Заполненная заявка по форме (форма прилагается); 



2. Текст доклада в электронном виде (требования и образец прилагаются); 

3. Копия платежного документа по перечислению организационного 

взноса в размере 4 000 тенге на счет ЕНУ им. Л.Н. Гумилева с пометкой «Для 

участия в Третьих международных Тюрякуловских чтениях». 

 

Банковские реквизиты 

Полное наименование юридического лица: 

РГП на ПХВ «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» 

Реквизиты для оплаты в АО «Цеснабанк» РГП на ПХВ «Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева»: 

Кбе 16 

БИН 010140003594 

РНН 031400075610 

Счет KZ91998BTB0000003104 

БИК TSES KZ KA 

Банк Бенефициар АО «Цеснабанк» 

 

По решению организационного комитета на основе отобранных материалов 

будет издан сборник материалов конференции. Доклады должны быть полностью 

отредактированы автором и не содержать грамматических и стилистических 

ошибок. 

Расходы, связанные с участием в конференции (проезд, проживание, 

питание), осуществляются за счет самих участников. 

Организационный взнос включает в себя: участие в конференции, 

публикация материалов конференции, кофе-брейк. 

 

Адрес места проведения: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сатпаева 

2, учебно-административный (главный) корпус ЕНУ, 208 аудитория 

(аудитория Первого Президента) 

 

Адрес оргкомитета: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сатпаева 2, 

учебно-административный (главный) корпус ЕНУ, Факультет международных 

отношений, 401 кабинет 

 

Телефоны для справок: 8 701 571 38 38 Сания Нурдавлетова  

Кафедра международных отношений – 31-447 

email: saniyanm83@mail.ru 

 

 

 

 

 

Оргкомитет конференции 



Заявка на участие в конференции 

(все поля обязательные для заполнения; обратите особое внимание на заполнение 

контактных данных) 

 

ФИО докладчика (участника)  

Ученая степень, ученое звание  

Место работы, должность  

Форма представления доклада (очная)  

Адрес (места работы)  

Контактные телефоны  

E-mail  

Тема доклада  

Название секции  

Необходимые технические средства  

Необходимость бронирования номера 

в гостинице  ДА/НЕТ 

 

Дополнительная информация  

 

 



Технические требования к оформлению докладов 

 

 Материалы должны быть объемом не менее 3-х и не более 5-и заполненных 

страниц, набранных в редакторе MS Word; 

 Статья должна сопровождаться ключевыми словами и аннотацией на трех 

языках (казахском / русском и английском языках); 

 Рисунки выполняются в формате jpg или gif; 

 Параметры полей: левое, правое, верхнее и нижнее – по 2 см; 

 Шрифт: Times New Roman,  кегль 12; 

 Интервал – одинарный; 

 Отступ в начале абзаца - 1,25 см; 

 Страницы не нумеруются; 

 Число авторов одного доклада не должно превышать трех человек; 

 Со следующей строки по центру тема доклада полужирным шрифтом 

заглавными буквами; 

 Строкой ниже ФИО автора (авторов); 

 Строкой ниже название вуза, учреждения и города, e-mail; 

 Через интервал с красной строки ключевые слова (не более 5); 

 Через интервал с красной строки аннотация на двух языках (3-5 строк); 

 Через интервал с красной строки текст статьи; 

 В конце статьи приводится список использованной литературы. 

 

Материалы высылаются на электронный адрес оргкомитета с названием 

файла и ФИО участника. 

 

Пример оформления статьи или доклада 

 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Оразбаев А.О, Петрова Ю.Д. 

(ЕНУ им. Л.Н. Гумилева) 

 

Ключевые слова: рейтинг, контроль и оценка знаний 

 

Түйін: Бұл мақалада… / Аннотация: В данной статье … 

Abstract: Author considers… 

 

Основной текст статьи. 
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