Акпараттык хат

«Тш ем 1р1, вм 1р - тшде»,
профессор Элеонора Дюсенкызы
Сулейменованыц 70 жылдыгына
арналган

Макала мэпю 5 бет келемшде \Уогё мэпщцк редакторда,
Т т е з Ые\у К отап кеппмен, №14 шрифпмен, 1 интервалмен
А4 форматта барлык жагынан 2 см, 1 елшеммен тершу1 тшс.
Макаланы рэЫмдеу темендепдей жуйеде болуы керек:
1. Катысушыныц аты-жеш (оц жагынан), теменде - мекеме,
кала атауы
2. Макала атауы (жартылай кою шрифпмен жол ортасына)
3. Аннотация
4. Ор 1 карай мэпн жазылады
5. М эпндеп сштеме п к жакшада, пайдалану репмен бет
нем 1рлер 1 упр аркылы ажыратылып [1,24] бершедг
Уйымдастыру жарнасын К-Жубанов атындагы Актебе ещрлйс
мемлекетпк университепнщ
темендег1дей арнайы есеп
шотына аудару кажет.
Автордьщ аты-жеш устщп оц жак бурышында жартылай кою
шрифпмен жазылады. (мысалы, С.А.Петров). Жумыстьщ
атауы ешкандай кыскартусыз жартылай кою шрифпмен
жазылады.

Халыкаралык
гылыми-практикалык семинар

1СЖубанов атындагы Актебе ошр.пк
мемлекетпк университет

12 ацпан 2015 жыл

Тезистерге автор туралы акпарат (аты-жеш, теп, гылыми
дэрежеЫ мен атагы, кызмеп, баяндама такырыбы, жумыс орны,
мекен-жайы, байланыс телефоны) жэне уйымдастыру
жарнасыныц туб1ртек кеипрмес! пркелу 1 суралады (К,.Жубанов
атындагы Актебе ец1рл1к мемлекетпк универсптепнде жумыс
жасамайтын катысушылар уппн)
Уйымдастыру комитет!
семинар такырыбы мен рэамдеу
талаптарына сай келмейтш материалдарды кайтаруга кукылы.
Макаланы безенд1руге койылатын талаптар
Семинарга катысу уппн темендеп кужаттар 2015 жылдыц 1
акпанга деГпн Ж1бершу1 тшс:
1. улп бойынша семинарга катысу епшпп;
2. талаптарга сэйкес рэамделген макала;
3. уйымдастыру жарнасы - 3000 тецге макала кабылданганнан
кешн, К.Жубанов атындагы Актебе ещрлж мемлекетпк
университепнщ арнайы есеп шотына аудару кажет.
Туб1ртекке «ТЧл ем1р1, ем 1р - ты1де» семинарына катысу уцмн
белпс! толык жазылуы кажет.

0 Т1Н1Ш улпс 1

агылшын жэне немю тшдер1
кафедрасыныц окытушыларына
Жумаханова
Анаргуль
Жумахановнага,
Усенова
Сауле
Галимгереевнага тапсырылады.
Байланыс
акпараттары:
+77023427658,
+77776613454,
эл.
Поштасы
зетшагеск 70@таП.ги жэне Актебе к. Гришин
кешес1, 7 А, № 514 кабинепне хабарласуга
болады.
Наикпк реквизиттер:
РГП на ПХВ «Актюбинский региональный
государственный университет им.К.Жубанова»
Министерство образования и науки РК
030000, г.Актобе, проспект А.Молдагуловой, 34
БИН 130840021720
ИИК К2 516010121000182310
РНН 061800327616
БИК Н5ВКК2КХ
АО «Народный банк Казахстана»
КБЕ16
Кужаттар уйымдастыру комитепне (шетел плдер
факультепнщ агылшын жэне немю тшдер 1
кафедрасы) аетшагеск 70@таН.ги электронды
пошта аркылы ею файлда тапсырылады (б 1реу 1 макала, екш лпа - епшш). Файл б1ршцп автордыц
атымен аталуы тшс (Мыс. Айтбаев И.М. ёос).
Уйымдастыру комитеп семинар такырыбы мен
рэс 1мдеу
талаптарына
сай
келмейтш
материалдарды кайтаруга кукылы.
1с - сапар шыгындары жгберуил жактыц есебшен
теленед!.

К.Жубанов атындагы Актебе ещрлж
мемлекеттж университет!

Ж^мыстын непзН багыттары:

«Тш ем 1р1, ем 1р - тшде»
профессор Элеонора Дюсенкызы
Сулейменованыц 70 жылдыгына
арналган
хальщаральщ
гылыми-практикальщ семинар
уйымдастырады

• Каз1рг1
лингвистикапьщ
зерттеулердщ
жэне
тш
теориясыныц мэселелер 1
• Инновацияльщ
технологиянын,
Т1ЛД1 уйретуде колдануы

Профессор Элеонора Дюсенкызы
Сулейменованыц
70 жылдыгына арналган «Тш омир!,
ом 1р —тшде» атты
хал ы ка рал ы к гылыми-практнкалык
семннарда катысу унпн
0Т1Н1Ш
• Теп
• Аты
• Экесшщ аты

• Социолингвистиканьщ мэселелер 1
(т 1лд 1к жагдайаттар, тшд1к саясат,
Т1ЛД1К жоспарлау)

• Е лI, мекеш

• Жумыс орны
• Гылыми дэрежес!, атагы
12 ацпан 2015 жыл
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• Телефоны, Е-таП
• Макала атауы
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• Багыты
Семинар цазац, орыс жзне агылшын
тшдершде отедь
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посвященный 70-летию профессора
Сулейменовой Элеоноры Дюсеновны

Актюбинский региональный
государственный университет
им.К.Жубанова

12 февраля, 2015 года.

Тексты статей следует оформить в формате М5 \Уогс1, шрифт
Типе» Ые\у Кошап, размер шрифта -14. Рабочее поле формата
А4 со следующими параметрами: все поля-2 см, через 1
интервал до 5-ти страниц.
Последовательность оформления работы:
1. Инициалы и фамилии авторов (справа), ниже учреждение, город.
2. Название работы (полужирный шрифт).
3. Аннотация.
4. Далее следует текст.
5. Ссылки в статье выполнять в квадратных скобках,
внутри которых указывается порядковый номер источника и
страница: [1, 24].
Организационный взнос участникам семинара перечислять на
расчетный
счет
Актюбинского
регионального
государственного университета им.К.Жубанова.
Имя и фамилия автора пишется в правом верхнем углу
жирным курсивом (напр.: С.А.Петрова). Название работы
печатается прописными буквами жирным шрифтом без
сокращений.
К тезисам приложить авторскую справку (ФИО, ученая
степень, звание, должность, тема доклада, место работы,
адрес домашний и служебный, контактный телефон) и копию
квитанции об оплате оргвзноса (для участников, не
работающих в АРГУ им.К.Жубанова)
Редколлегия оставляет за собой право отбора материалов и их
частичного редактирования с учетом тематики семинара.
Требования к оформлению заявки и статей
Для участия в конференции необходимо в срок до 1 февраля
2015 года представить:
1. заявку на участие в семинаре по установленной форме;
2. статью по установленным параметрам;
3. перечислить организационный взнос за участие в
семинаре в размере 3000 тенге после подтверждения
того, что ваша статья одобрена;
В обязательном порядке на квитанции отмечается «за участие в
семинаре «Жизнь языка и язык в жизни».

Заявки на участие в семинаре принимаются
преподавателями
кафедры
английского
и
немецкого
языков
Жумахановой
Анаргуль
Жумахановной
и
Усеновой
Сауле
Г алимгиреевной.
Контактная информация: тел: + 77023427658,
+77776613454, эл. почта: 5егшпагес1$ 70@таП.ги
или по адресу г.Актобе ул.Гришина 7А, каб. №
514
Банковские реквизиты:
РГП на ПХВ «Актюбинский региональный
государственный университет им.К.Жубанова»
Министерства образования и науки РК
030000, г.Актобе, проспект А.Молдагуловой, 34
БИН 130840021720
ИИК К2 516010121000182310
РНН 061800327616
БИК Н8ВКК2КХ
АО «Народный банк Казахстана»
КБЕ16
Документы предоставляются непосредственно в
Оргкомитет по электронной почте на адрес
аеттагесЬ 70@,таП.ги
или
сдаются
на
электронных носителях в Оргкомитет (факультет
иностранных языков, кафедра английского и
немецкого языков) двумя файлами (один - статья,
второй - заявка). Названия файлов по фамилии
первого автора (напр. Айтбаев И.М.йос).
Оргкомитет оставляет за собой право возвращать
материалы, содержание которых не соответствует
теме семинара, а также оформленные с
существенными техническими отклонениями от
изложенных требований.
Командировочные
расходы
за
счет
командирующей стороны.

Актюбинский региональный
государственный университет
им.К.Жубанова

Основные направления работы:

•
организует
Международный научно-практический
семинар
•
«Жизнь языка и язык в жизни»,
посвященный 70-летию профессора
Сулейменовой Элеоноры Дюсеновны

12 февраля, 2015 года.

Информационное письмо

Актобе
2015 г.

•

Проблемы современных
лингвистических исследований
и теория языка
Использование инновационных
технологий в обучении языкам

Проблемы
социолингвистики
(языковая ситуация, языковая
политика,
языковое
планирование)

ЗАЯВКА
на участие в Международном научнопрактическом семинаре «Жизнь языка и
язык в жизни», посвященный 70-летию
профессора Сулейменовой Элеоноры
Дюсеновны
•

ФАМИЛИЯ

•

ИМЯ

•

ОТЧЕСТВО

•

Страна, город

•

Место работы

•

Ученая степень, звание

•

Полный почтовый адрес

•

Телефон, е-таП

•

Название статьи

•

Направление

Рабочие языки конференции русский, английский.

казахский,

