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Кафедра искусства

/Приглашаем Вас принять участие в работе традиционной IV Международной научно- 
практической конференции «Актуальные вопросы профессионального образования новой 
формации».

Направления работы конференции:

1. Профессиональное образование на базе художественного искусства.
2. Интерактивные методы в совершенствовании профессионального образовании.
3. Теоретические вопросы педагогики и психологии в профессиональном 
образовании.
4. Актуальные вопросы профессионального образовани.
5. Значение языка в совершенствовании профессионального образования.
6. Научные поиски

Рабочие языки конференции: казахский, русский, турецкий, английский.
Период проведения конеренции: 21.04.2016-23.04.2016
Регистрации будет производится 21 апреля 2016 г. в 9.00 па Факультете искусств 
Международного казахско-турецкого универстета им.Х.А.Ясави.

Объем доклада не должен превышать 5 страниц. Доклад готовится в редакторе WORD, 
шрифт Times New Roman, кегельН, интервал - 1; отступ - 1,25. Поля: верхнее и нижнее -  
20 мм, левое -  30 мм, правое -  10 мм.

В первой строке слева указывается индекс УДК. На середине следующей строки 
заглавными буквами пишется тема доклада, на следующей строке указывается ФИО 
автора и на следущей строке -  наименование учреждения, города и E-mail. Со следующей 
строки начинается основной текст.

Сноски даются в квадратных скобках, в конце статьи указывается список 
использованной литературы. К статье необходимо предоставить аннотацию: для текста па 
казахском языке аннотация дается на русском и английском языках, для текста на русском 
языке -  на казахском и английском языках.

Электронная версия доклада отправляется по электронной почте на указанный ниже 
адрес либо предоставляется в записи на диске CD-R.

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, либо представленные позже 
указанного срока, не рецензируются и не автору возвращаются.

Срок предоставления доклада и формы регистрации: до 31 января 2016 г.
Взнос за организацию и сборник статей -  3000 тенге.

Начало: 10.00

Порядок оформления материалов:

Материалы конференции будут.опубликованы в виД^Щучнок'о сборника.
Копия квитанции об оплате организационного взнд^^ццрщзляется по электронной почте. 
Оплата производится на следующЙй*^*1бТ: Народный банк 4402*73566858702 с указанием:

-Kipic(Bxon-)
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«За конференцию» и далее - название конференции. Для получения более подробных 
сведений обратитесь по телефону 87013919202.

Цель оплаты: для участия в IV Международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы профессионального образования новой формации».

Сведения об участнике конференции:

ФИО
Место работы
Должность
Научное звание и степень j
Секция
Название статьи
Адрес (страна, город)
Учебное заведение, кафедра
E-mail
Телефон
Гостиница (если есть необходимость) .................................... '....................... 1

Все расходы участник осуществляет за свой счет.
Адрес организационного комитета конференции:
ЮКО, г.Туркестан, здание № 8, кабинеты №205, №101. Кафедра «Изобразительное 
иску’сство».
Телефоны для справок: 8(72533) 6-36-36 (1195), (1075).
Оганизатор: д.п.н., профессор Г.Г.Еркибаева
E-mail: professor-erkibaeva@mail.ru 87013919202, zamira_bainazar@mail.ru 87026368069
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Туркестан (Яссы) был известен как духовный и политический центр 
тюркско-язычных людей и был столицей Казахского ханства. Туркестану 1 
500 лет. Паломники говорят: три поездки в Туркестан равняются малому 
хаджу в Мекку.

Здесь на границе XIV-XV вв., после того, как по заказу эмира Тимура, 
известного в истории как Тамерлан, был установлен огромный мавзолей на 
могиле святого суфия шейха Ходжы Ахмеда Яссави, выдающегося поэта и 
гуманиста Средней Азии, духовного лидера тюрков, называемого также 
Хазрет (Азрет)-султаном.

Город Туркестан. Столица Казахского ханства Туркестан.

Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави
непревзойденный шедевр средневековой архитектуры и удивительного 
комплекса дворцов и храмов. Высота огромного здания, которое пережило 
много исторических бедствий,/ и было открыто недавно после 
восстановления, равняется 44 метрам, диаметр главного купола - 22 метра. 
Здание состоит из 30 комнат и залов. Его центральный зал - закрытое место 
резиденция Казахских ханов, теперь здесь открыт специфический музей - 
пантеон. Жемчугом этого музея является - Тай Казан самая большая по 
всему восточному мусульманскому миру -  чаша для воды. Она была 
сделана из сплава семи металлов. Изящная обстановка хранилища и 
красочная черепичная мозаика захватывают воображение.

Весь городской центр - является историческо-культурной резервацией 
Азрет-султана. Помимо мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави, он включает в себя 
средневековую ванну, хилвет, где жил великий святой, мавзолей великой 
внучки Тимура Рабии - Султан Бегим, и другие памятники, среди которых 
чудом сохранился подземный дом для размышлений Кумшик-ага.

Теологическая школа, основанная Яссави, привлекла тех, кто жаждут 
знания, из соседних городов и отдаленных степей Казахстана. Город стал 
самым существенным центром просвещения в Казахстане. Мемориальный



комплекс, который появился на могиле Яссави, превратился в наиболее 
посещенные храмы в Средней Азии.

конце XIV Туркестан приобрел уникальное 
сооружение - большой комплекс помещений, сосредоточенных вокруг 
Мавзолея Ходжы Ахмеда, построенный Великим Тимуром.

Из 802 памятников истории и культуры Южной Казахстанской области: 528 
принадлежат памятникам археологии. 42 - к историческим памятникам, 226 
- к архитектурным памятникам.

Самые интересные археологические памятники связаны с эпохой 
караханидов - IX-X11 вв. Это было время, когда на Великом Шелковом Пути 
процветал известный город Отрар, где в течение нескольких лет были 
сделаны большие археологические раскопки, теперь это - часть историческо- 
культурного заповедника - Отрарский оазис, и интересный туристский 
объект. -*

1
здесь расположен - прекрасный 

исторический музей, наглядно демонстрирующий взятие города монголами, 
а также памятник X1I-XX вв. -  мавзолей Арыстан-баба, посвященный 
одному из святых суфиев. Как говорится в легенде, перед смертью Мохаммед 
дал аманат - четки Арыстан-бабе, которые он передал одиннадцатилетнему 
мальчику, в будущем известному Ходжа Ахмеду Яссави.

Мавзолей привлекает множество паломников со всей Средней Азии. Здесь 
функционируют - центр паломничества и гостиница.

В 40 км на север от Туркестана среди сухой степи 
находятся чудом сохраненные, живописные руины древнего города Сауран 
(XVII в.), известного на Великом Шелковом Пути.



К историческим местам также принадлежит естественная граница 
Ордабасы, в настоящее время, объявленная как исторический заповедник. 
Здесь, в 30 км от Шымкента, в начале XVIII в. Казахи объединились, чтобы 
сопротивляться захватчикам с западной Монголии - джунгарами.

В области также есть памятники архитектуры XIX в., представленные 
мечетями и медресе, которые составляют архитектурный комплекс - Аппак- 
Ишан в деревне Чаин и церквях.

В степях около г. Туркестан, на возвышенности расположен мазар Домалак- 
ана (начало XX в.). Он был построен в честь "Великой матери Бабишар, 
дочери Аксултана". Домалак-ана была ясновидящей с пророческим даром. 
По известному поверью, 3 казахских жуза произошли от ее внуков Алдана, 
Суана и Дулата.

Недалеко, у подножия хребта Каратау, расположен мавзолей Байдибек-Ата 
Байдибек-Ата был национальным героем, объединившим казахский народ 
для борьбы с захватчиками. Сюда наши современники приходят, чтобы 
отдать дань уважения памяти предков.

www.hotels/turkestan/yassy.kz

3-х звездочный отель Яссы

1-местный номер - 5000 тенге

2 -  местный номер 6500 тенге

3- местный номер 8500 тенге ,

Полулюкс -  14000 тенге

Люкс- 20000 тенге

Цены номеров гостиницы «Яссы» при МКТУ им.А.Ясави

В цену номера входит завтрак.

Наименование услуг Базовая цена, 
в тенге

Цена по курсу 
долл.на 

08.12.2015г.

Одноместный стандартный номер 5 000 16,5
Двухместный стандарт номер 6 500 21,5

http://www.hotels/turkestan/yassy.kz


Трехместный стандарт номер
..

8 500
. ....

28

Полулюкс номер 14 000 46

Люкс номер 20 (ТОО 65,5

Выдается талон на завтрак

Завтрак: Турецкий завтрак, яичница с колбасой, яичница с сосиской, Омлет 
яичный, омлет с яичный с сыром, каша рисовая, каша молочная, блинчики с 
мёдом, блинчики со сметаной
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г. Туркестан, площадь Тауке-хана



http://www.tourstokazakhstan.com/ru/hotels/turkestan/yassy.html

Информация:

Гостиница “Яссы” имеет хорошее расположение в городе, находится 
прямо в его центре. Удобная транспортная развязка и инфраструктура делает 
гостиницу столь популярной среди туристов.
Номерной фонд гостиницы состоит из 43 номеров: 15 одноместных 
номеров, 15 двухместных номеров с раздельными кроватями, 6 номеров с 
одной большой кроватью и 7 трехместных номеров.
В каждом номере мини-бар, кабельное телевидение, удобная ванная комната, 
кондиционер для комфортного отдыха туристов.

Г остиницайЭдем»0

1-местный номер - 5000 тенге

2 -  местный Полулюкс -  7000 .8500 тенге -*■

2- местный[11ю к с П05ОО тенге

Выдается талон на завтрак

Завтрак: Турецкий завтрак, яичница с колбасой, яичница с сосиской, Омлет 
яичный, омлет с яичный с сыром, каша рисовая, каша молочная, блинчики с 
мёдом, блинчики со сметаной

http://www.tourstokazakhstan.com/ru/hotels/turkestan/yassy.html

