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Акимат Кызылординской области, Кызылординский университет имени Коркыт Ата 27 

ноября 2020 года проводит международную научно - практическую конференцию «Мустафа Шокай 

- лидер движения   за  свободу и единство тюркских народов» посвященную 130-летию со дня 

рождения одного из руководителей движения Алаш, борца за свободу тюркских  народов Мустафы 

Шокая. Конференция проводится  в режиме он-лайн (дистанционно). 

Цель конференции - анализ опыта и взглядов Мустафы Шокая   в  борьбе  за независимость  

единого Туркестана, пропаганда наследия общественного и политического  деятеля, определение  

смысла и содержания идеи независимости в условиях современного Казахстана, разработка 

концепций на новой политической методологической основе. 

 Задачи конференции: 

- привлечение  внимания отечественных и зарубежных обществоведов, молодых ученых, 

преподавателей, докторантов и магистрантов к изучению истории политической борьбы, 

которую проводили деятели    движения Алаш  и М. Шокай на пути  к  независимости; 

- изучение наследия Мустафы Шокая  с текстовой  и познавательной точек зрения; 

- научный анализ архивных данных о Туркестанском и Алашском национально-

освободительном движении, раскрытие их исторического  значения. 

  Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский, турецкий. 

   Работа конференции   планируется   по следующим направлениям: 

 

1-секция: Феномен Мустафы Шокая и идея тюркского единства. 

2-секция: Наследие Мустафы Шокая в отечественных и зарубежных исследованиях.  

3-секция:  Наследие Мустафы Шокая  – источник национальной духовности.  

Статьи  принимаются до 2  ноября 2020 года с пометкой «Мұстафа Шоқай конференциясына»  на 

электронный адрес  st-1968@mail.ru  в формате Microsoft Оffice Word (2003, 2007, 2010), А4, объем 

статьи 6-7 страниц. 

Требования к оформлению статьи : 

 Наличие индекса УДК 

 Объем статьи - до 6-7 страниц,  шрифт Times New Roman, KZ Times New Roman;  формат 

А4, размер шрифта - 14 pt; межстрочный интервал - 1; абзац - 1 см; поля верхнее и нижнее - 25 мм, 

правое – 20 мм, левое– 30мм. 

 На первой строке прописными буквами ( жирным шрифтом)   пишется название  доклада, 

внизу даются фамилия,имя, отчество автора ,  название учреждения, города, страны, через одну 

строку-текст  статьи. 

 Формулы должны быть выполнены в тексте редактора формул Microsoft Equation, рисунки 

(черно-белые) должны быть  отсканированы в формате JPEG, JPG не менее 300 dpi. 

 Ссылки  на использованную   литературу указываются    в порядке  их    цитирования  в 

тексте статьи  в квадратных скобках. Например: [1, 12 с.]. 

Материалы конференции будут опубликованы в виде электронного сборника.Материалы, 

высланные позже указанного срока или не соответствующие требованиям, не будут  включены в 

сборник.  Ответственность за содержание статьи, правильное  грамматическое и стилистическое 

оформление   несет автор. 

Организационный комитет имеет право отклонить материалы, не соответствующие тематике 

и требованиям конференции. Переписка с оргкомитетом ведется только по указанному адресу 

электронной почты. 

Конференция проводится через платформу ZOOM. Идентификатор 227 988 8234, пароль: 

911762. начало конференции 11.00 (время Нур-Султан) 

 

Организационный комитет 
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