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Уважаемые коллеги!
16-17 февраля 2018 г. состоится III-я Международная научно-теоретическая
конференция «Актуальные проблемы мировой философии, развитие человека, его
сознания, нравственности», посвященная 85-летию академика НАН РК Жабайхана
Мубараковича Абдильдина, Лауреата Государственной премии КазССР в области науки и
техники, Межгосударственной премии «Звезда Содружества», Президентской премии
мира и духовного согласия, Российской премии «Древо жизни», Лауреата первой премии
им. Ч.Ч. Валиханова.
Академик Жабайхан Мубаракович Абдильдин внес большой вклад в развитие
мировой философской мысли, в частности, в развитие проблем диалектической логики и
теории познания, истории философии и методологии науки. Он является признанным
главой казахстанской школы диалектики, диалектической логики. Абдильдин Ж.М. также
занимается проблемой человека и нравственности.
Оргкомитет конференции приглашает вас принять активное участие в работе
международной конференции. На конференции предполагаются выступления ведущих
философов Казахстана, России, СНГ и дальнего зарубежья.
Конференция состоится 16-17 февраля 2018 года. В программе планируется работа
по следующим секциям:
 История философии, актуальные проблемы теории познания и методологии
науки
 Проблема человека и нравственности в современном мире
 Академик Ж.М. Абдильдин и разработка проблем диалектической логики,
теории познания, человека и нравственности
Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.
Заявку на участие в конференции и тезисы доклада необходимо отправить по
электронной почте согласно указанной секции:
Секция 1. История философии, актуальные проблемы теории познания и методологии
науки – dametken-kaz@mail.ru (Даметкен Турлыбаевна Толгамбаева)
Секция 2. Проблема человека и нравственность в современном мире – andreewna@mail.ru
(Светлана Андреевна Арыстамбаева)
Секция 3. Академик Ж.М. Абдильдин и разработка проблем диалектической логики и
теории познания, человека и нравственности – kumaen@mail.ru
(Гульнар Аманбековна Адаева)

Заявки принимаются до 15 декабря 2017 г. Тезисы докладов должны быть
предоставлены до 15 января 2018 года включительно. Планируется издание материалов
конференции.
Финансовые условия пребывания за счет участника конференции.
Образец заявки на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество участника
Место работы
Ученая степень, ученое звание
Город, область, страна
Рабочий или домашний адрес
Контактный телефон
E-mail
Название секции
Название доклада
Участие в работе конференции:
очное/заочное
Потребность в технических средствах
(мультимедийный проектор и пр.)

Требования к оформлению тезисов доклада:
Объем тезисов – 3-5 страниц, текстовый редактор – Word, шрифт Times New Roman,
размер шрифта – 14, интервал – одинарный, поля – 3-2-2-1,5 см, автоматическая
расстановка переносов, заголовок тезисов должен быть набран жирным шрифтом,
заглавными буквами, отцентрирован; через интервал Ф.И.О. автора, город и электронный
адрес должны быть указаны в правом верхнем углу курсивом. Сноски оформляются
сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках. В конце доклада приводится
«Список источников». Страницы не нумеруются.
Название файла с тезисами должно содержать фамилию и инициалы автора.
Название файла с заявкой на участие в конференции должно содержать слово «Заявка» и
фамилию автора. Если доклад имеет нескольких авторов, то в названиях файлов
указывается фамилия первого автора.
Редакционный совет оставляет за собой право отклонить доклад.
Конференция состоится по адресу: 10008, Республика Казахстан, г. Астана, ул.
Сатпаева 2, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева,
Контактные тел.: 8(717-2) 70-95-00 (35 214) кафедра философии
+7 775 826 37 59 Адаева Гульнар Аманбековна
+7 701 756 52 75 Арыстамбаева Светлана Андреевна
+7 747 731 50 34 Толгамбаева Даметкен Турлыбаевна
Оргкомитет конференции

