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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической
конференции посвященное 1270-летию Таласскому (Атлахскому) сражению на тему:
"ТАЛАССКОЕ СРАЖЕНИЕ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ"
Конференция состоится 28 мая 2021 года

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Крайний срок подачи статей: 12 апреля 2021 г.
Адрес электронной почты для отправки статьи: ilim.talsu2017@gmail.com
Статьи принимаются на кыргызском, турецком, русском и английском языках.
Присланные статьи будут оценены членами Оргкомитета, принимая во внимание
соответствие тематике конференции, научным условиям и оригинальности исследования.
Информация о принятии статьи будет доведена до соответствующих лиц в течение 20
дней. Доклады, представленные на конференции, будут опубликованы в сборнике.
Правила написания статей:
1. Заголовок исследования должен быть написан заглавными буквами по центру и выделен
жирным шрифтом, а имя и фамилия автора должны быть выровнены по правому краю
непосредственно под заголовком. Ненумерованная сноска, размещаемая внизу страницы,
должна содержать ученое звание, учреждение и адрес электронной почты.

2. Шрифт текста должен быть Times New Roman, размер шрифта - 12. Размер шрифта
таблицы, сноски и использованных источников - 10.
3. Доклад должен быть напечатан в программе Microsoft Word, форматом А4, с полями по
2,5 см снизу, сверху, справа и слева и 1,25 см для нижнего и верхнего колонтитула.
4. В абзацах не должно быть межстрочного интервала, отступ: 0 см, интервал: перед 6 пт,
после 6 пт и междустрочный интервал: 1,5 строки.
5. Таблицы и графики должны быть пронумерованы отдельно, а сразу под таблицей или
графиком должен быть указан источник размером 10.
6. Оригинальные документы, изображения, карты и аналогичные материалы, не имеющие
прямого отношения к тексту, не должны включаться в текст без необходимости, их
следует добавлять в конец текста по нумерации. Снимки с высоким разрешением также
следует записать на компакт-диск и отправить.
За лучшую статью
Поощрительные награды будут вручены пяти лучшим работам исследователей
(магистранты, аспиранты) и студентов ТалГУ.
Место проведения конференции:
Таласский государственный университет, 724200, Аллея К.Нуржанова, 25. Талас/
Кыргызстан.
Для контактов:
Мобильный: +996-773-11-61-57;
+996-701-25-42-18
Офисный тел. : +996-(3422) 5-37-18
E-mail:
ilim.talsu2017@gmail.com

