
 
 

25 ноября 2021 года в г.Нур-Султан состоится ІІІ Международная 

конференция, посвященная  Международному  Дню  Возрождения 

тюркской письменности, инициированная Общественным объединением 

«Ұлы бұдын» - изучение истории,культуры и традиции» 

 

Напомним, что мы отталкиваемся от даты, когда Датский ученый, 

лингвист, филолог, историк, скандинавист по своей основной специальности 

Вильгельм Томсен первым в мире прочитал слово «тюрк» и «тенгри» из 

рунических текстов, найденных на берегах Орхона  и доложил об их переводе 

25 ноября 1893г. на заседании Датской королевской академии наук. Это было 

великое научное открытие в мировой лингвистике. Московский исследователь 

Мурад Аджи называет эту дату – датой второго рождения тюрков. 

Цели конференции: 

• научный обмен информацией, опытом, моделями и методами изучения 

древних памятников письменности; 

• консолидация сил в изучении и выработке общего направления в 

изучении рун и образцов  древней письменности 

• содействие в деле развития дипломатических и дружественных связей 

тюркских народов, а также   ученых многих стран на почве единой 

концепции о создании единого рунического письма.  

 

І конференция была проведена в г.Нур-Султан в стенах Национального 

музея РК и посвящена изучению древнетюркского памятника «Кюльтегина», 

содержащего воззвание ко всему тюркскому народу. 

ІІ конференция проводилась на тему «Памятники древнетюркской 

письменности и аспекты их изучения в тюркских странах». 

ІІІ конференция посвящена теме: «Проблемы происхождения и 

функционирования древнетюркского рунического письма».  

На конференции предлагаются выступления по следующим 

направлениям: руны и тюрки: древнетюркские письменные образцы народов 

Евразии 

1) Руны и современность: от Послания предков к древнетюркским 

письменным образцам народов Евразии».  

2) Применение рун в современном мире: от магии к практике. 

3) Тайны рунического письма в понимании других цивилизации. 

4) Руны  в древних цивилизациях. 

5) Древнетюркские руны в современном мире: проблемы 

популяризации и распространения. 



ІІІ Международная конференция «Проблемы происхождения и 

функционирования древнетюркского рунического письма»  будет проходить 

в формате online.  

Предусмотрен организационный взнос за издание сборника материалов 

конференции как в фактическом, так и электронном виде в сумме 15 $ USA.  

В сборнике планируется размещение материалов как прошлых, так и 

настоящей конференции. За пересылку сборника материалов конференции 

взимается отдельная плата по тарифам EMS почты.   

Доклады  конференции принимаются до 13 ноября 2021 года на почту: 

budunulu@gmail.com.  

Заявка на участие принимается до 1 ноября 2021 года.  

ФИО + должность, регалии место работы контакты: телефон, почта 

   

Ссылка на ZOOM будет выслана на почту  23 ноября 2021 года.  

Требования к оформлению статьи: объем 8-10 страниц машинописного 

текста в электронном варианте. Шрифт Times New Roman, кегель – 14; 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,5 

см; ориентация листа – книжная, верхнее и нижнее поле – 1,5, левое и правое 

поле – 2,0.  

Оформление заголовка: Фамилия И. О. прописными буквами, шрифт 

курсив, выравнивание по правому краю; 

на следующей строке – e-mail для контактов, прописными буквами, шрифт 

курсив, выравнивание по правому краю; 

через 1 строку – Название статьи жирными прописными буквами, 

выравнивание по центру; через 1 строку – аннотация, ключевые слова 

прописными буквами, шрифт курсив, выравнивание по ширине; через 1 

строку – перевод на английском – Фамилии И.О., e-mail, Названия статьи, 

аннотации, ключевые слова, оформление – как на русском; в аннотации 

(русском, казахском для участников РК и английском) должно быть не менее 

100 слов, в ключевых словах – не менее 10 слов. 

через 1 строку – текст статьи. 

Ссылки в тексте на соответствующий источник списка литературы следует 

оформлять арабскими цифрами в квадратных скобках, например [1, С. 277]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Список 

литературы по оформлять ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.80-2000. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 

 

Контактные лица: 

Курмангалиева Меруерт Санатовна 

+77018702387 (+WatsApp+Каспий Голд) 

Мусаева Аяужан 

+77013227955 

e-mail: budunulu@gmail.com 
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