Информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Кафедра филологических специальностей Института магистратуры и докторантуры PhD Казахского
национального педагогического университета имени Абая
публикует сборник научных статей «Современная филология: тенденции и перспективы»,
посвященный 70-летию известного казахстанского лингвиста ЖаналинойЛаззатКабылдашевны

Научный сборник публикуется за счет средств КазНПУ имени Абая. В нем будут опубликованы статьи по
следующим направлениям:
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Интегративная лингвистика
Теория номинации
Сопоставительное словообразование
Новые направления в лексикографии
Лексикология и грамматика в синхронии и диахронии
Современный литературный процесс
Инновационные технологии преподавания лингвистических дисциплин

Для публикации в сборнике просим в срок до 15 октября 2014 года выслать текст статьи и его
электронный вариант объемом до 6-и страниц.
Требования к оформлению материалов:Объем статьи не должен превышать 6 страниц, включая
аннотацию в начале статьи перед основным текстом (аннотация до 1/Зстр. через 1 интервал, 12 пт ), список
литературы, напечатанных в текстовом редакторе MicrosoftWord 2003/2007 для Windows через одинарный
интервал шрифтом TimesNewRoman, размер 14 пт. Поля: сверху, внизу, слева - 2,5 см, справа - 1,0 см.
Абзацный отступ - 1,25 см. Иллюстративный материал печатается курсивом. Страницы не нумеруются.
Статья состоит из следующих компонентов:
-УДК
- фамилия, имя, отчество авторов;
-полное название организации - место работы автора
- ученая степень, ученое звание, должность
- название статьи;
- аннотация на казахском, русском и английском языках;
- ключевые слова;
- текст статьи;
- ссылки на литературу - по тексту, напр.: [1, с. 65].;
- список литературы составляется в соответствии с порядком упоминания цитируемых работ в тексте,
размещается в конце основного текста статьи, должен содержать полные и точные выходные данные каждой
цитируемой работы
Список литературы оформляется следующим образом:
1. Эуезов М. Рассказы. - Алматы: Жалын, 1987 - 176 с.
Просим Вас строго придерживаться тематики сборника, указанных сроков представления статей, а
также правил их оформления. Рассылка сборника по почте осуществляться не будет.
Рабочие языки конференции -русский, казахский, английский.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования присланных материалов.
Содержание материалов не рецензируется.
Статьи нужно отправлять по следующим электронным адресам: kkfs 2014@mail.ru (основной)
tolesha.81 <tolesha.8 l@mail.ru
manschuk@mail.ru
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