
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

М.УТЕМИСОВА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова приглашает Вас 

принять участие в работе республиканской научно-практической конференции 

«ІV Махамбетовские чтения» которая состоится 8 ноября 2012 г.   
Секции конференции: 
1. Махамбетоведение 
2. Филология 
3. Исторические науки 
4. Искусствоведение 
5. Общая педагогика и психология 
6. Юриспруденция, Философия, культурология и политология 
7. Естественные и прикладные науки 
8. Экономика 
Конференция проводится на государственном, русском и англиских языках. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 25 октября 2012 года направить: 
� текст доклада 
� заявку на участие в конференции (форма заявки прилагается) 

� копию платежного поручения или квитанцию об оплате оргвзноса.  

 

 Организационный взнос на издание сборника материалов конференции составляет 

участникам конференции 3000 тенге. 

Банковские реквизиты: ЗКГУ им. М. Утемисова. ИИК KZ176010181000011617,   БИК 
HSBKKZKHX, СТН 271800044163, Кбе 16,  ТМК 861. 

Назначение платежа: Участие в конференции Махамбетовские чтения. 

Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет участников. 

Адрес Оргкомитета конференции: 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская 

обл., г. Уральск, пр. Достык-Дружба 162, ЗКГУ им. М. Утемисова, (главный корпус 408 каб.). 

Требования к оформлению материалов конференции: 
Тексты докладов, объемом до 5-ти страниц должны быть набраны в текстовом редакторе 

Word 2003, формат А4, шрифтом Times New Roman, межстрочный интервал 1, размер символа 14, 

поля: верхнее и нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,0 см; сверху – название доклада 

заглавными буквами, ниже, после просвета в 2 интервала – фамилия и инициалы автора 

заглавными буквами; ниже, через 1 интервал - город, название организации строчными буквами; 

ниже, через просвет в 2 интервала – текст с красной строки; без нумерации страниц. 

В электронном варианте в имени файла укажите фамилию первого автора и первые три 

слова названия статьи. 

Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные в несоответствии 

с требованиями, не рассматриваются. 

Заявка на участие в конференции:  

Ф.И.О. (полностью)  

Название организации (полностью)  

Должность, ученое звание, ученая степень  

Название доклада  

Адрес, телефон, E-mail   

Квитанция об оплате оргвзноса  

Форма участия  

Бронирование места  

 
Контактные данные: 
8 (7112) 51-30-62, 8-777-704-59-57, e-mail: kazfilfak@mail.ru-Азамат Ыбырайұлы Мамыров 

 
                                                                                                                      Оргкомитет  

 


