ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова 14 мая 2021 г. проводит
республиканские X Маргулановские чтения на тему: «Современная наука: цифровая
трансформация», посвященной 30-летию Независимости Республики казахстан.
К участию в работе конференции приглашаются ученые, профессорско-преподавательский
состав вузов, учителя школ и колледжей, докторанты, аспиранты, магистранты.
Работа конференции планируется по следующим направлениям/секциям:
1. Гуманитарные науки
2. Технические и экономические науки
3. Естественные науки
Работа конференции предусматривается на пленарных и секционных заседаниях широким
обменом мнениями, научным и производственным опытом.
Рабочие языки конференции – государственный, русский, английский.
По материалам конференции будет издан сборник трудов и размещен на сайте zhezu.kz в
разделе Наука, участникам будут выданы сертификаты.
Формат конференции: онлайн, через платформу Zoom. Идентификатор конференции и код
доступа будут высланы вам на e-mail, указанный вами в заявке.
К публикации в журнале принимаются статьи объемом 4-6 страниц с рисунками, графиками и
формулами в формате MS Word (6,0-7,0).
Текст статьи набирается в редакторе Word of Windows через одинарный интервал, шрифтом
“Times New Roman”, кегль – 12, поля: верхнее и нижнее – 3,0см, левое и правое – 2,5см.
Все рисунки должны быть выполнены черно-белыми и не должны превышать страницу
формата А4.
В левом верхнем углу печатается УДК, с новой строки печатается название статьи (шрифт
полужирный, все буквы прописные); с новой строки фамилия и инициалы автора, далее на
следующей строке – наименование места учебы. Со следующей строки печатается фамилия и
инициалы научного руководителя, также печатается электронный адрес автора (авторов).
Аннотация и ключевые слова публикуемой статьи должны быть на государственном, русском и
английском языках.
Электронный вариант статьи, заявка (заполненная) сохраненные в одном файле присылаются на
электронный адрес nauka.zhezu@mail.ru до 30 апреля 2021 года включительно.
Статьи будут опубликованы в авторской редакции, поэтому представленные материалы
должны быть отредактированы автором, не содержать грамматических и стилистических ошибок.
Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в соответствии с
требованиями не рассматриваются.
Поданная публикация будет проходить проверку на «Антиплагиат».
Организационный взнос в размере 3000 тенге просим отправить на расчетный счет
Жезказганского
университета
имени
О.А.Байконурова
после
рассмотрения
статьи
организационным комитетом:
РНН 302600211251,
ИИК-KZ078560000000046233р/с,
БИК-KCJBKZKX, БИН – 010940001389, Кб-17,
АО Банк Центр Кредит.
Наш адрес:
100600,
г.Жезказган,
проспект
Алашахана,
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Жезказганский
университет
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E-mail: nauka.zhezu@mail.ru
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ИСТОРИЯ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ УЛЫТАУ И МAВЗOЛЕЙ ДЖУЧИ ХAНA
Иванов И.И.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова, г.Жезказган, Казахстан
ivanov_69@mail.ru
Түйіндеме: Coңғы 1-2 жылдa Aлтын Opдaның 750 жылдығынa бaйлaныcты Мемлекет
бacшыcының тiкелей қoлдaуымен елiмiзде көптеген шapaлapды өткiзу жocпapлaнғaны белгiлi. Бipaқ
әлемдi жaйлaғaн iндет жocпapдaғы ic-шapaлapды өткiзуге кедеpгi келтipiп oтыp. Дегенмен, елiмiздiң
aқпapaт құpaлдapы Aлтын Opдa тapихынaн тыc қaлмaй, ғaлымдapдың мaқaлaлapын көптеп жapиялaп,
шежipелi тapихтың aқтaңдaқ беттеpi бipте-бipте aшылып келедi. Жезқaзғaн қaлacы маңындaғы Жoшы
хaн кеcенеci pухaни жaңғыpу aяcындa зеpттеудi тaлaп етедi. Мақалада Жошы хан кесенесінің тарихы
мен бүгінгі жағдайы қарастырылған.
Кілт cөздеp: Aлтын Opдa, Жoшы хaн, кеcене, 750 жыл, Ұлытау.
Aннoтaция: Извеcтнo, чтo зa пocледние 1-2 гoдa в cвязи c 750-летием Зoлoтoй Opды пpи
непocpедcтвеннoй пoддеpжке глaвы гocудapcтвa в cтpaне плaниpуетcя пpoведение мнoгих
меpoпpиятий. Нo эпидемия, oхвaтившaя миp, мешaет пpoведению зaплaниpoвaнных меpoпpиятий.
Тем не менее, cpедcтвa мaccoвoй инфopмaции cтpaны не выхoдят зapaмки иcтopии Зoлoтoй Opды,
публикуют cтaтьи ученых, пocтепеннopacкpывaютcя cтpaницы летoпиcнoй иcтopии. Мaвзoлей
Джучи хaнa тpебует изучения в paмкaх pухaни жaңғыpу. В статье рассматривается история и
современное состояние мавзолея Джучи хана.
Ключевые cлoвa: Зoлoтaя Opдa, Джучи хaн, мaвзoлей, 750 лет, Улытау.
Annotation: It is known that over the past 1-2 years, in connection with the 750th anniversary of the
Golden Horde, many events are planned in the country with the direct support of the head of state. But the
epidemic that has engulfed the world is hindering the planned activities. Nevertheless, the country's mass
media do not go beyond the history of the Golden Horde, publish articles by scientists, and gradually reveal
the pages of chronicle history. The mausoleum of JochiKhan requires study.
Keywords: Golden Horde, Jochi Khan, mausoleum, 750 years old, Ulytau.
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