


ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ПОДГОТОВКИ И 
ПУБЛИКАЦИИ

НОВОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ИЗДАНИЯ «ИСТОРИЯ 
КАЗАХСТАНА С 
ДРЕВНЕЙШИХ 

ВРЕМЕН ДО НАШИХ 
ДНЕЙ» В 7 ТОМАХ. 

Уалтаева Алтын Слямкайдаровна
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 

институты



06.01.2021 г. Статья Президента РК К-Ж. К. Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат»

(«Независимость превыше всего»)

Март 2021 г. Коллективом ученых Института истории и этнологии был разработан и

подан проект по подготовке нового академического издания «История Казахстана с

древнейших времен до наших дней» в 7 томах.

07.07.2021 г. между Комитетом науки и Институтом истории и этнологии им. Ч.Ч.

Валиханова был подписан Договор № 345.

05.08. 2021 г. проведено совещание по написанию 7-томного академического издания

с участием первого заместителя Руководителя Администрации Президента РК,

руководителями научно-исследовательских институтов гуманитарного профиля и рядом

ведущих ученых-историков, где были распределены тома между исполнителями: 5 НИИ и

Международной тюркской академией.

31.03.2022 г., 08.04. и 11.04.2022 г. совещания Координационного Совета, в ходе

которых были сделаны замечания и рекомендации по структуре каждого тома. Согласно

рекомендациям Протокольного решения проведены переговоры о привлечении в качестве

зарубежных авторов ряда ученых-специалистов, а также ученых смежных дисциплин.



Авторы томов использовали материалы, подготовленные Институтом культуры, а

также материалы, подготовленные по программе «Мәдени мұра»; «Архивы-2025»; «Народ

в потоке истории».

04.07.2022 г. Приказом Министра МОН РК утвержден список членов редакционной

коллегии.

При содействии Министра науки и высшего образования и КН получено 200

фотоматериалов из ЦГА КФДЗ в электронном формате.

04.07. 2022 г. В городе Нур-Султан, создана редакционно-экспертная группа по

редактированию и созданию единой структуры оформления семи томов, приведение

текстов в один стиль, следование единой концепции, унификации понятийно-

терминологического аппарата, письменное оформление результатов экспертизы,

дизайнерские работы и конечной передачи семитомника в издательство

07.2022 г. Достигнута договоренность с «Национальным бюро переводов» о переводе

семитомника на английский язык с привлечением издательства Кембриджского

Университета. Сейчас идет активно научное редактирование, доработка, исправление

текстов, подготовка картографического и иллюстративного материала, вставка

фотодокументов и дизайнерские работы.



2021 год

Скопус – 3

КОКСОН – 8

Международные конференции – 6

РИНЦ – 2

СМИ – 22

2022 г. (план)

Скопус – 2

КОКСОН – 10

Международные конференции – 20



№ Том Дата, время Ответственные

1 7 том 16 сентября, 11.00. Әбіл Еркин Аманжолович

2 2 том 28 сентября, 11.00. Базылхан Напыл

3 3 том 30 сентября, 11.00. Кушкумбаев Айболат Кайрслямович

4 6 том 10 октября, 11.00. Тлеубаев Шамек Баянович

5 4 том 14 октября 11.00. Абусеитова Меруерт Куатовна

6 5 том 18  октября, 11.00. Кабульдинов Зиябек Ермуханович

7 1 том 20 октября, 11.00. Оңғар Ақан

График

проведения конференций по
подготовке нового академического издания «История Казахстана с древнейших времен до 

наших дней» в семи томах
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