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İKSAD (Институт  экономического  развития  и социальных  исследований  является 
официальным научно-исследовательским центром  в Турции) приглашает  Вас  принять  
участие в  «Международном Саммите Невруз»,  который  состоится  20-23 марта 2018 г.  в 
одном из самых туристических городов мира – Анталья. 
 

Организатор конференции: 

İKSAD -  Институт  экономического  развития  и социальных  исследований: www.iksad.org 

ATLAS  JOURNAL – www.atlasdergisi.org 

AL FARABI JOURNAL – www.injosos.com  

 

Конференция  открыта  для  всех видов  исследований и  научных работ в области  

социальных  и междисциплинарных наук. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ НАУРЫЗ (INTERNATIONAL NAURYZ SUMMMIT) 

Международный Неврузский саммит - это многонациональное интеллектуальное 

мероприятие, состоящее из 7 независимых академических симпозиумов и оригинальных 

произведений, написанных во всех областях социальных наук, особенно в сфере языка, 

истории, литературы, культуры, искусства и социологии. Симпозиумы, которые будут 

организованы в рамках саммита направлены на обмен ценным опытом и знаниями, и 

объединение академиков, практиков, творческих людей из разных стран Тюркского Мира. В 

дополнение к сессиям и академическим дискуссионным совещаниям, на которых будут 

проводиться презентации квалифицированных работ, еще одной целью саммита является 

укрепление исторических и культурных связей в теплой атмосфере, где будет праздноваться 

Наурыз Байрам вместе с нашими участниками. Ждем вашего участия и ценных работ. 

Огр.взнос с участников из Тюркских стран не взимается.  

В рамках Саммита будут организованы следующие симпозиумы: 

 

Международный Симпозиум ДЕДЕ КОРКУТ Тюркской Культуре, Истории и Литературе 

 

Международный Симпозиум АБАЯ КУНАНБАЙУЛЫ о Казахской Культуре, Истории и 

Литературе 

 

Международный Симпозиум ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА о Кыргызской Культуре, Истории и 

Литературе 

 

Международный Симпозиум АЛИШЕРА НАВОИ об Узбекской Культуре, Истории и 

Литературе 

 

Международный Симпозиум БАХТИЯРА ВАХАБЗАДЕ об Азербайджанской Культуре, 

Истории и Литературе 

 

Международный Симпозиум МАХТУМКУЛИ ФРАГИ о Туркменской Культуре, Истории и 

Литературе 

 

Международный Симпозиум МИФТАХЕТДИНА АКМУЛЛЫ о Башкирской Культуре, 

Истории и Литературе 

 

İKSAD – INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES 

INTERNATIONAL NEWROZ SUMMIT 

 

http://www.iksad.org/
http://www.iksadsummit.com/
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Тематики саммита: Язык-Литература-История-Культура-Искусство-Социология-

Образование 

 

Дополнительная информация: https://www.iksadsummit.com/ 

 

Рабочие  языки  конференции: все языки тюркоязычных стран\ русский\ английский 

 
Последний срок для подачи материалов: 
1.Тезисы (Резюме)  –  до 1 марта 2018 г. 

2.Объявление о принятии тезиса- до 10 марта 2018г. 

3.Подача материалов научной статьи- до 30 марта 2018г. 

 

Оргкомитет  принимает  тезисы  до 1 марта 2018 г. объемом  не менее 300 слов. Последний 

срок отправки тезисов 1 марта2017. Объявление  программы Конгресса 

13 марта 2018. Публикация книги тезисов до 30 марта 2018. Последний срок отправки 

отредактированных докладов (полных версий статей) 30 Марта 2018. Выпуск книги с 

полными текстами 15 апреля  2018г. 

Статьи принимаются объемом от 5 до 10 страниц, набранных в редакторе  Microsoft Word в 

виде компьютерного файла с расширением *.doc, *.docх. Шрифт ‒ Times New Roman, кегль ‒ 

12, междустрочный интервал ‒ 1,5, все поля страницы ‒ 20 мм. 

Научные  статьи  направляются на электронные  почты  оргкомитета  конференции:  

 

nevruzzirvesi@gmail.com 
 

 Требования к оформлению статьи 

Первая строка ‒ название научной статьи (большими буквами, шрифт ‒ жирный, 
выравнивание по центру). 

Вторая строка ‒ имя и фамилия автора, научная степень и ученое звание (шрифт ‒ 
жирный курсив, выравнивание по правому краю). 

Третья строка ‒ полное название высшего учебного заведения или научного учреждения, 
в котором работает участник конференции. 

Пятая строка ‒ электронный адрес, далее идет текст статьи, выровненный по ширине 
страницы (абзац ‒ 0,75 см). (10 taneden daha az kaynak kullanılan makaleler kabul edilmeyecektir) 

Список источников и литературы размещается в конце текста и должен быть оформлен в 
соответствии с существующими стандартами библиографического описания. 
 
Публикация:  
-Публикация тезисов в книге тезисов саммита (Abstract Book of the Summit) 
-Публикация полных доклаов в книге докладов саммита (The Book of Full Texts of the Summit) 
-Качественных научных статей опубликуем в международном журнале Al-Farabi 
(http://dergipark.gov.tr/farabi), в турецком журнале Атлас: https://www.atlasdergisi.org/ 
-Выпустим книгу с турецким номером ISBN (все опции являются элекронными) 
 

Место  проведения  конференции: Анталия, Турция- Club Sera Hotel  номера в 

пятизвездочной гостинице Club Sera Hotel с пакетом все включено (завтрак, обед, ужин и 

программа Наурыз Байрам) можно приобрести по очень низкой цене, которые 

предоставлены участникам и их гостям Наурыз Саммита: 4 ночи 200 $, мероприятие 

является бесплатным для гостей из стран Тюркского Мира. Спонсором саммита ялвется 

ИКСАД и Министерство Культуры и Туризма Турецкой Республики.  
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Регистрационная карта участника международной конференции 
1 Фамилия, Имя, Отчество   
2 Ученая степень, звание   
3 Должность   
4 Полное название организации  
5 Страна, регион, город   
6 Адрес организации   
7 Телефон   
8 E-mail:   
9 Название статьи (доклада)   
10 Соавторы   
11 Необходимость бронирования гостиницы (да / нет)  

 

Если же по каким-либо причинам вы не сможете присутствовать в саммите, у вас есть 

возможность презентовать её онлайн по Skype. Или же можете подготовить видео-

презентацию статьи и выслать ее по электронному адресу, указанному выше. Во время 

конференции, присутствующий в зале персонал из оргкомитета, от вашего лица должен будет 

презентовать ваше видео. Независимо от числа авторов, сбор за удаленное участие составляет 

50$. 

 

По всем вопросам  касающимся саммита, пожалуйста, свяжитесь с нами. Это честь для нас, 

ответить на все ваши вопросы. Сайт саммита, https://www.iksadsummit.com/ 

                                                                                                               

 

                                                                                                                    

    С уважением,   

Профессор, Др. Мустафа Талас 

Президент Научного Совета 
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I. Xalqaro 
Alisher Navoiy 

SEMPOZIUMI
O’ZBEK 

MADANIYATI, TARIXI VA ADABIYOTI

20-23 Mart 2018
ANTALYA

E Posta 

nevruzzirvesi@gmail.com

Qo’shimcha ma’lumotlar

www.iksadsummit.com

Tezislar 
2018 yilning 1 Martiga qadar qabul qilinadi

Kongre Dilleri
Azerbaycan Türkçesi

Türkiye Türkçesi

Til
Tarix
Falsafa
Folklor
Madaniyat
Adabiyot
San'at
Ijtimoiy Jamiyatshunoslik

Xalqaro Sempozium ma’ruza matnlari O’zbek va Turk tillarida qabul qilinadi

Navro'z Sammiti



1. Beyn?lxalq 
B?xtiyar Vahabzad? 

AZ? RBAYCAN  
M? D? NiYY? Ti, TARÝXÝ V?  ? D? BIYYATI 

SEMPOZYUMU
20-23 Mart 2018

ANTALYADil
Tarix
Folklor
F?ls?f?
Din

M?d?niyy?t
? d?biyyat
Sosiologiya

Ýnc?s?n?t

E poçt 

nevruzzirvesi@gmail.com

? traflý m?lumat üçün

www.iksadsummit.com

Öz?t t?qdim üçün son tarix 

1 Mart 2018

Kongre dill?ri
Az?rbaycan Dili

Türkç?

NOVRUZ SAMMÝTÝ



I. Ulu arasý
Mahtumkulu Firaki

TÜRKMEN
DÝLÝ VE EDEBÝYATI

SEMPOZYUMU

slar

20-23 Mart 2018
ANTALYA

E Posta 

nevruzzirvesi@gmail.com

Ayrýntýlý Bilgi
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Dil
Tarih
Kültür
Ýnanç
Folklor
Felsefe
Edebiyat
Sosyoloji
Güzel Sanatlar

Son özet gönderme tarihi

1 Mart 2018

Kongre Dilleri
Türkmen Türkçesi
Türkiye Türkçesi

NEVRUZ ZÝRVESÝ



I. Ulu arasý 
DEDE KORKUT

TÜRK
KÜLTÜRÜ, TARÝHÝ VE EDEBÝYATI

SEMPOZYUMU

slar

20-23 Mart 2018
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Kongre Dili

TÜRKÇE

(Tüm Lehçeler)

Son özet gönderme tarihi

1 Mart 2018

NEVRUZ ZÝRVESÝ
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