
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
 АЛМАТИНСКИЙ  ЦЕНТР  АНТИКОВЕДЕНИЯ («Античное  Научное 

Общество»)  30 марта  2013  года, в  субботу,  в  10  часов  утра  проводит  10-ю 
Международную научную конференцию на тему: «ПРОБЛЕМЫ  АНТИЧНОГО МИРА 
И СОВРЕМЕННОСТЬ».  

Направления  тематик:  античность:  история,  историография  и  источниковедение, 
культурология, политология, правоведение и методика преподавания.

Планируется работа следующих секций:
• Секция истории и политологии 
• Секция римского права и истории политических и экономических учений
• Секция  философии, религии, психологии
• Секция культурологии, этнологии, искусства
• Секция  литературы и лингвистики

На конференции предусмотрены следующие формы работы:
- участие в пленарном заседании;
- участие в работе секций;

Материалы  конференции  будут  опубликованы  в  очередном  МЕЖВУЗОВСКОМ 
НАУЧНОМ  СБОРНИКЕ:  «ПРОБЛЕМЫ  АНТИЧНОГО  МИРА  И 
СОВРЕМЕННОСТЬ.  Вып.4», который будет  издан  до начала   проведения   научного 
форума.  Регистрационный  взнос  –  6000  тенге  (45  долларов  США).  Иногородним  и 
иностранным гражданам  сборник  будет  выслан  на  домашний  адрес,  указанный  ими  в 
заявке  на  участие  в  научной  конференции.  Регистрационный  взнос  участников 
конференции  из  числа  профессорско-преподавательского  состава   из  стран  СНГ  и 
дальнего  зарубежья   включает  стоимость  научного  сборника,  перевод  резюме  на 
казахский язык и пересылку сборника по месту проживания автора. 

Заявки  на  участие  в  конференции  и  тексты  выступлений  в  виде  статьи 
принимаются до 1 марта  2013 года в электронном виде по адресу: E-mail: vdovin  @  gup  .  kz  ; 
либо:  Vdovin  .  valery  @  mail  .  ru  ;   vdovin  .  valeriyy  @  rambler  .  ru  ..Телефон  для  справок: 
2790706, 2691957, сотовый тел.: 87772444191.

 В заявке должны быть указаны:   
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы, должность (в полном  объеме)
Ученая степень, ученое звание
Тема доклада
Секция
Адрес, телефон, факс (обязательно указать почтовый индекс)
Форма участия (очно-заочное)
E-mail
Необходимость гостиницы
Дата, подпись

Проезд и проживание осуществляется за счет командирующей стороны. 
Об обратном билете необходимо позаботиться самостоятельно.
Иностранным  гражданам  допускается  заочное  участие  в  работе  конференции. 

Принимаются  тексты  выступлений  в  виде  научных  статей  на  любом  языке  (русский, 
казахский,  английский  и  т.д.).  В  конце  статьи  необходимо   представить  резюме  на 
английском и казахском (русском) языках. Зарубежным гражданам резюме писать только 
на русском и английском языках.    
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Редколлегия  сборника  не  несет  ответственность  за  качественное  содержание  и 
оформление авторских статей (стилистические, орфографические ошибки и т.д.).  

Требования, предъявляемые к оформлению статей:
1.  Текст печатается на компьютере через 1 интервал. Используется шрифт Times 

New Roman с высотой кегля 16 пунктов. Поля страниц оригинала составляют: левое – 30 
мм, нижнее и верхнее – 20 мм, правое – 15 мм. 

2.  Заголовки  печатаются  прописными буквами  жирным шрифтом.  Заголовок  от 
текста отделяется «пустой строкой». Над заголовком в правой части листа указываются 
инициалы  и  фамилия   автора  (жирным шрифтом),  ниже  должность  по  месту  работы, 
учебы, его ученая степень и ученое звание.

3. Сноски на использованную литературу постраничные, 14 шрифтом. 
Оргкомитет конференции:

Председатель: В.Н.Вдовин, кандидат политических наук, профессор;
Ответственный секретарь: О.А.Коломейцева, старший преподаватель  кафедры 
общеобразовательных дисциплин АФ СПбГУП; 
Члены оргкомитета: М.В.Соловьева, магистр искусствоведения; Л.О.Сарсенбаева, 
доктор психологических наук, профессор; С.Н.Наумов, кандидат исторических наук, 
профессор; Е.О.Кутукова, кандидат филологических наук, доцент; Н.И.Сверчков, 
кандидат юридических наук, доцент; В.Л.Конон, кандидат исторических наук, доцент, 
юрист  
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