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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ДЕПОРТАЦИЯ НАРОДОВ В ЭПОХУ ТОТАЛИТАРИЗМА: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ» 

 

Частное учреждение«Академия «Болашақ»», Историко-просветительский 

Центр «Карлаг: память во имя будущего»,Центр этнокультурных и историко-

антропологических исследованийКарагандинского государственного 

университета им. Е.А. Букетова, Исторический факультет Киевского 

национального университета им. Т. Шевченкопри поддержке Секретариата 

Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области, Посольства Украины в 

Республике Казахстан, Карагандинского областного товарищества украинского 

языка им. Т. Шевченко «Рiдне слово», Украинского института национальной 

памяти 13 октября 2017 года проводит Международную научно-практическую 

конференцию «ДЕПОРТАЦИЯ НАРОДОВ В ЭПОХУ ТОТАЛИТАРИЗМА: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ», посвященную 70-летию депортации 

украинского народа в Казахстан. 

Одной из трагических страниц истории СССР являются политические 

репрессии, жертвами которых стало население всех республик. Подмолох 

сталинского тоталитарного режима попадали не только активные политические 

противники большевиков, но и люди, выражавшие несогласие с их политикой и 

обычные граждане. Одной из форм политических репрессий в СССР стали 

депортации народов, которые осуществлялись с 1920-х гг. Основными 

особенностями депортаций были их внесудебный характер и перемещение 

больших масс людей в географически отдалённые регионы.Депортациям в 

СССР подверглось множество этнических групп советских граждан: балкарцы, 

евреи, иранцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, корейцы, крымские татары, 

курды, немцы, поляки, таджики, турки-месхитинцы, украинцы,чеченцыи 

другие народы. 



 

 

Принудительное выселение, тяжелый подневольный труд, голод и болезни, 

исковерканные судьбы – таковы обстоятельства, выпавшие на долю 

депортированных народов. Память о трагических событиях советской истории 

остается в памяти потомков.  

Среди многих депортированных народов под маховик сталинских 

репрессий попали и украинцы. С конца 1920-х гг. прошло несколько этапов 

депортации украинцев, но самая массовое выселение из Западной Украины 

было в 1947 г. (операция «Запад»). Наряду с «прицельным» преследованием 

членов подполья ОУН и УПА, советский репрессивный аппарат коснулся и 

других групп населения: обязательному выселению в отдаленные районы СССР 

(в основном Сибирь и Казахстан) подлежали все члены семей повстанцев и 

подпольщиков, а также все сочувствующие им. 10 сентября 1947 г. Совет 

Министров СССР принял указ «О выселении из западных областей УССР в 

области:Карагандинскую, Архангельскую, Вологодскую, Кемеровскую, 

Кировскую, Молотовскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую и 

Читинскую членов семей «оуновцев» и активных бандитов, арестованных и 

убитых в боях».По плану мероприятий МВД УССР по перевозке 

спецпоселенцев из западных областей УССР предусматривалось вывезти до 75 

тысяч человек. Операция «Запад» началась 21 октября 1947 г. В течение суток 

выселили более 26,6 тысяч семей, более 76 тысяч человек (по другим 

источникам более 100 тысяч человек).  

 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ  

ПО СЛЕДУЮЩИМ СЕКЦИЯМ: 

1. Депортация народов на территорию Казахстана: история и 

современность. 

2. История депортации народов в документах и материалах. 

3. Социально-культурное развитие этнических групп в Казахстане. 

4. Проблемы депортации и реабилитации исторической памяти народов.  

 

Рабочие языки конференции – 

казахский, русский, английский, украинский. 

 

Правила оформления материалов(см.образец в приложении 1). 

Текст доклада не более 6 страниц должен быть набран в редакторе 

MicrosoftWord, шрифтом TimesNewRomanкегль 14, межстрочный интервал – 1,  

формат А4, поля: слева, сверху, справа, снизу – 2 см. В левом верхнем углу 

проставляется индекс УДК.Через интервал фамилия и инициалы автора. На 

следующей строке - название организации, ниже - город и страна, ниже – адрес 

электронной почты автора. По центру - название доклада прописными буквами 

жирным шрифтом. Ниже размещаются аннотация и ключевые слова.  

Аннотация оформляется одним абзацем объемом строго 70-80 слов 

каждый (TimesNewRoman, курсив,кегль 12). В аннотации не допускаются 

цитирования и аббревиатуры. Аннотация должна коротко раскрывать 



 

 

содержание статьи, а не дублировать её название. Ниже размещаются ключевые 

слова (не менее 8-10 слов, TimesNewRoman, курсив, кегль 12). 

Основной текст статьи начинается через строку. В тексте допускаются 

рисунки, таблицы. Ссылки на источники даются в квадратных скобках, 

нумерация ссылок сплошная по тексту. Полный библиографический список на 

языке статьи приводится в конце статьи (TimesNewRomanкурсив, кегль 12).  

Для авторов, которые представляют статьи на казахском языке далее 

прописными буквами размещается фамилия и инициалы авторов, название 

статьи, аннотация и ключевые слова на русском и английском языках 

(TimesNewRomanкурсив, кегль 12). 

Для авторов, которые представляют статьи на русскомязыке, ниже следует 

разместить фамилия и инициалы авторов, название статьи, аннотацию и 

ключевые слова на казахском и английском языках (TimesNewRomanкурсив, кегль 

12). 

Для авторов, которые представляют статьи на украинском языке далее 

прописными буквами размещается фамилия и инициалы авторов, название 

статьи, аннотация и ключевые слова на казахском, русском и английском 

языках (TimesNewRomanкурсив, кегль 12). 

Для авторов, которые представляют статьи на английском языке далее 

прописными буквами размещается фамилия и инициалы авторов, название 

статьи, аннотация и ключевые слова на казахском и русском языках 

(TimesNewRomanкурсив, кегль 12). 

Для зарубежных авторов перевод аннотации на казахский язык 

осуществит редакция, но для этого следует представить материал для 

перевода (название, аннотацию и ключевые слова на русском языке). 

Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления статьи в 

тщательно отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных 

требований.Материалы, представленные позже указанного срока или 

оформленные не в соответствии с требованиями, не рассматриваются и обратно 

не возвращаются. 

В названии пересылаемого на электронную почту файла должны быть 

указаны фамилия автора и город.К докладу прилагается регистрационная 

форма«Заявка-договор»(см. приложение 2). 

 

Срок представления доклада и заявки-договора - до 10 сентября 2017 года. 

 

Организационный взнос автором оплачивается лишь после одобрения 

редколлегией содержания статьи. В случае отклонения статьи редакция не 

комментирует причины отклонения, но сообщает об этом автору 

соответствующим уведомлением. Рукописи и иные материалы статей не 

возвращаются.Автор статьи, принятой к публикации, обязуется произвести 

оплату на расчетный счет Частного учреждения «Академия «Болашак». 

 

Доклады высылаются на электронный адрес: 



 

 

deportatsiya@mail.kz 

deportatsiya@mail.ru 
Организационный взнос за участие в конференции составляет: 

3200 тенге или 600 российских рублей, или 10долларов США. 
 

Документ об оплате организационного взноса представляется по 

электронной почте в отсканированном виде. Оргвзнос вносится перечислением 

на расчетный счет с пометкой «Конференция по депортации».  

 

Командировочные расходы принимает на себя командирующая сторона. 

 

Банковские реквизиты: 

Частное учреждение «Академия «Болашак» 

Кбе 17 

БИН 950640001690 

Код платежа 859 

 

 

Для перевода в тенге 

ЧУ «Академия «Болашак» 

ИИК KZ24998HTB0000015438 

БИК TSES KZ KA 

АО "Цеснабанк" 
 

Для перевода в долларах США  

из Украины других стран. 

ЧУ «Академия «Болашак» 

БИК TSES KZ KA 

ИИКKZ71998HTB0000023225 

Bank of New York Mellon, 

New York, USA, 

Swift/BIC IRVTUS3N 

к/с 8901119741 
 

Для перевода в долларах США  

из России 

ЧУ «Академия «Болашак» 

БИК TSES KZ KA 

ИИК KZ71998HTB0000023225  

БИК 044525225 

(дляроссийскихбанков) 

Sberbank of Russia,Moscow, Russia 

Swift/BIC SABRUMM 

к/с 30111840300000000145 

 

Для перевода в российских рублях 

ЧУ «Академия «Болашак» 

ИИК KZ58998HTB000026951 

БИК TSES KZ KA 

Банк-корреспондент 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225. 
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КОНТАКТНЫЕ КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

Общая координация и организационные вопросы по проведению 

конференции: Проректор по научной работе и международному 

сотрудничеству Академии «Болашак», кандидат педагогических наук, 

профессор Смолькина Татьяна Петровна. 

Телефон рабочий: +7(7212) 420425(внутр. 085) 

Тел.мобильный: +7 701 754 7526 

E-mail: pedsalon@mail.ru 

Адрес:Республика Казахстан,100008, Караганда, ул.Ленина, 17,  каб.310. 
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Приложение 1. 

Образец оформления статьи 
(Примеч.:Для примера оформления взята статья с тематикой 

не соответствующей тематике конференции) 

 

УДК 371.268 

Смолькина Т.П. 

Академия «Болашак», город Караганда, Республика Казахстан 

pedsalon@mail.ru 

 

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

 
Аннотация.Актуальность работы определяется множеством проблем, возникающих 

у родителей в процессе воспитания ребенка и взаимодействия семьи с образовательным 

учреждением. Педагогический опыт работы авторов показывает, что ошибки семейного 

воспитания и контакта со школой связаны с тем, что родители не всегда учитывают 

индивидуальность ребенка, ориентируясь больше на свои потребности и отталкиваются 

от собственных личностных особенностей. Раскрыты типы родительских стилей 

воспитания детей, представлены рекомендации по усилению влияния семейного воспитания 

на развитие детей. 

Ключевые слова:семейное воспитание, семья и школа, детско-родительские 

отношения, критериальное оценивание, формативное оценивание, стили воспитания, 

образование 

 

Одной из значимых детерминант развития личности ребенка является 

семья, а отношение родителей к ребенку оказывает доминирующее влияние на 

формирование его психологические особенности и поведение. Личность 

ребенка формируется под влиянием многих факторов, но уровень нравственной 

культуры его родителей, их жизненные планы и устремления, существующие 

семейные традиции имеют решающее значение в развитии его личности, так 

как именно в семье ребенок приобретает убеждения, общественно одобряемые 

формы поведения, необходимые для нормальной жизни в социуме.  

**********  

Далее по тексту. Общий объем статьи cне должен превышать 6 страниц. 
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Смолькина Т.П. 

ОТБАСЫ ЖӘНЕ МЕКТЕП АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ: 

БАЛАНЫҢ ЖЕКЕ ДАМУЫ БОЙЫНША АТА-АНА ТӘРБИЕСІНІҢ СТИЛІНІҢ 

ӘСЕРІ 

Адаптама.Жұмыстың өзектілігі білім беру мекемесі мен ата-аналармен бірігіп 

тәрбиелеу және отбасылық өзара іс-қимыл бойынша проблемаларды әр түрлі анықтау. 

Ата-аналар әрқашан баланың дарылығын қабылдауға, олардың қажеттіліктеріне көбірек 

назар аудара отыру керек және мектептегі білім беру мен отбасылық тәрбие арасындағы 

байланыстың, автор педагогикалық тәжірибесін көрсетеді. Ата-аналардың балаларды 

тәрбиелеу стильдер түрлерін ашып, балаларды дамыту бойынша отбасылық білім беру 

ықпалын күшейту үшін ұсыныстар ұсынылған. 

Түйіндісөздер:отбасылықтәрбие, отбасы және мектеп, ата-ана-бала қарым-

қатынасы, критериалды бағалау, қалыптастырушы бағалау, тәрбиелеу стильдері, білім  

 

Smolkina T.P. 

INFLUENCE OF THE STYLE OF PARENT UPBRINGING ON THE CHILD'S 

PERSONAL DEVELOPMENT: SOME ASPECTS OF THE INTERACTION OF THE 
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Summary. The relevance of the work is determined by the multitude of problems that parents 

face in the process of upbringing a child and the interaction of the family with an educational 

institution. The pedagogical experience of the authors shows that the mistakes of family upbringing 

and contact with the school are related to the fact that parents do not always take into account the 

individuality of the child, focusing more on their needs and relying on their own personal 

characteristics. The types of parental styles of children's upbringing are revealed and 

recommendations for strengthening the influence of family upbringing on the development of 

children are presented. 
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