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15-16 мая 2017 года Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана проводит Международную научно-практическую конференцию «Духовно-исторические связи народов Ирана и стран Центральной Азии», посвященную 75-летию КазУМОиМЯ им. Абылай хана. 
Целью конференции является обмен мнениями по важнейшим вопросам изучения взаимодействия и взаимовлияния культур народов региона.
Во время конференции планируется обсуждение вопросов, касающихся взаимоотношений иранских и тюркских народов на протяжении тысячелетий; вопросы языка, истории, литературы и этнографии; вопросы философии и религии.

Основные направления работы конференции:
1. Взаимодействие Ирана и Центральной Азии на протяжении веков;
2. Языковые контакты и взаимовлияние; 
3. Литературные взаимодействия;
4. Архитектура и искусство в Иране и Центральной Азии;
5. Значение персоязычных источников для изучения истории и культуры народов Центральной Азии; 
6. Арабоязычные источники по истории Ирана и Центральной Азии; 
7. Тюркоязычные источники по истории и культуре народов Центральной Азии и Закавказья; 

Приглашаем всех заинтересованных специалистов принять участие в работе данной конференции. Надеемся на тесное сотрудничество ученых в области исследования истории и культуры региона, источников и первоисточников, повествующих об истории и культуре народов региона. 
Для участия в конференции необходимо до 28 апреля 2017 г. отправить заявку и статью в оргкомитет. Заявку на участие подавать строго по прилагаемой форме. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей. Не соответствующие указанной тематике, содержанию, или предъявляемым требованиям к оформлению материалы отклоняются без уведомления авторов. Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за достоверность предоставленных данных.
Материалы отправлять на электронные адреса orientalsciences.kz@hotmail.com и  oriyonfar@mail.ru. Принимаются тексты объемом 7-15 страниц в электронном варианте (формат MS Word, файлы назвать своей фамилией на латинице .doc).

Публикация отборных статей осуществляется бесплатно. 
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Образец:  
УДК  94(560):355.48
Новый Шелковый путь: риски и возможности для Казахстана

Дәуен Д. Б. 
Ph.D., КазУМОиМЯ имени Абылай хана, Алматы, Казахстан 
dinaradauyen-kz@hotmail.com

Аннотация
Новый Шелковый путь – это многонациональная и многокультурная зона пересечения интересов стран-участников проекта. Совместная реализация инициативы «Один пояс, один путь» – это концепция, направленная на сотрудничество и развитие. Это вовсе не механизм интеграции, и не экономическая организация, это – открытая и «толерантная» площадка сотрудничества. Какие перспективы и возможности открывает перед Казахстаном реализация данного проекта? К каким угрозам надо быть готовым?
Ключевые слова: Экономический пояс Шелкового пути, перспективы, возможности, риски, китайская миграция.
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жаңа жібек жолы: Қазақстан үшін қатерлер мен мүмкіндіктер
Дәуен Д. Б. 
Ph.D., Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ, Алматы, Қазақстан 
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Түйін
	Жаңа Жібек жолы - бұл жобаға қатысушы елдер мүдделерінің тоғысуының көп ұлттық және алуан мәдени аймағы. «Бір белдеу, бір жол» бастамасын бірлесе жүзеге асыру ынтымақтастық пен дамытуға бағытталған тұжырым. Бұл қандай да бір бірігу құралы да емес, экономикалық ұйым да емес, бұл ашық түрде бірлесіп әрекет ету алаңы. Аталмыш жобаның жүзеге асуы Қазақстан үшін қандай мүмкіндіктерге жол ашады? Қандай сын-қатерлерге дайын болуымыз қажет? 
	Түйін сөздер: Жібек жолының экономикалық белдеуі, мүмкіндіктер, сын-қатерлер, қытай миграциясы 

new silk road: risks and Opportunities for kazakhstan 
Dauyen D.B. 
Ph.D., Abylai khan KazUIR&WL, Almaty, Kazakhstan 
dinaradauyen-kz@hotmail.com

Abstract
	New Silk Road is a multiethnic and multicultural area of intersection of the interests of the participating countries of the project. The joint implementation of "One Belt One Road" initiative - a concept aimed at cooperation and development. This is not a mechanism for integration and not an economic organization, it is an open and "tolerant" platform of cooperation. What kind of prospects and possibilities opens up implementation of this project to Kazakhstan? For what kind of threats we have to be ready for? The article presents an analysis of the opportunities and risks for Kazakhstan in the framework of the New Silk Road.
	Key words: Economic belt of Silk Road, prospects, opportunities, risks, Chinese migration

Текст статьи 
Реализация проекта «Один пояс – один путь» раскрывает для Казахстана большие возможности, в то же время несет и определенные опасения. Китай возлагает огромные надежды на этот проект, отметив, что он будет «не односторонним», а направлен на благо и в интересах всех стран-участников. На самом ли деле Китай преследует «благие намерения»? Какие риски он несет в данном проекте? Помешает ли успешной реализации проектов Экономического пояса коррупционная составляющая, бюрократия в государственных органах? Какой ущерб понесет в случае политической нестабильности в странах-участниках проекта и небезопасности по «пути»? Эти вопросы будут для нас началом еще одного нового исследования.
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