Казакстан Республикасы Бипм жэне гылым министрл1п
М .0темков атындагы Батые Ь^азакстан мемлекеттж университет!

АКПАРАТТЬЩ ХАТ
Курметп эрштестер!
2014 жылдын 7 карашасында М.0темюов атындагы Батые Казакстан мемлекеттк
университетшщ уйымдастыруымен республикага белгш галым, филология гылымдарынын
докторы, профессор Отарэл1 Буркптщ туганына 60 жыл толуына арналган «Отарэл1 Буркгг
жэне тш 6LiiMi мэселелерЬ> атты республикалык гылыми-тэж1рибелж конференция етюзшедт
Конференция жумысы келеа секциялар бойынша журпзшедк
1.
Отарэл1 Бурют жэне Ka3ipri казак т ш мен турютану мэселелерц
2.
Отарэл1 Буршт жэне Жубановтану, кайталама теориясы, публицистикалык стиль
мэселелерц
3.
Казак эдебиеттану гылымыныц озекп мэселелер1 мен даму арналары жэне
жаца багыттары;
4.
Казак Tmi мен эдебиетш орта мектепте, жогары оку орнында окытудыц
заманауи эдютемесл мен инновациялык технологиялары;
5.
Б ш м берудщ бугшп педагогикалык жэне психологияльщ багыттары мен улттык
тэрбие мэселелерц
6.
Казак тш н мемлекеттк Tin ретшде окыту мэселесц
7.
Мемлекеттш тш - Казакстан халкы ынтымактастыгыныц кепЫ.
Конференцияныц жумыс т ш - казак жэне орыс тшдершде.
Конференция материалдары гылым и жинак туршде жарияланады. Конференцияга
катысу yuiiH макаланы 2014 жылдыц 30 казанына дешн raicTi секциялар бойынша
ж!беру1щз кажет:
• баяндама мэтпй;
• конференцияга катысу туралы отипш (eTiHiui ynrici бершген);
• уйымдастыру жарнасыныц телену1 жешндеп туб1ртек.
Катысушыларга уйымдастыру жарнасы 3000 тецгеш курайды.
Банк реквизиттер!: К,Р Халык баню Батые Казакстан облыстык филиалы, ЖСК
KZ176010181000011617, БСН HSBKKZKX, БСН 000340002393, Кбе 16.
Те л ем максаты: Отарэл1 BypKiT конференциясына катысу унйн.
Конференцияга катысу шыгындары катысушыныц ез есебшен немесе жолдаган
мекемешц есебшен.
¥йымдастыру комитетшщ мекен-жайы: 090000, Батые Казакстан облысы, Орал каласы,
Достьщ-Дружбы дацгылы, 162, М.0темюов атындагы БКМУ (бас гимарат, 408 кабинет, казак
филологиясы кафедрасы).
Баяндамалар мэтйп 1,0 интервал аркылы Word 2003 редакторында сол жагы - 3,0 см, оц жаты
- 1,0 см, жогары жэне томен жагынан - 2,0 см бос жер калдырып, жогаргы жагьшдабас эршпен
жазылган макаланьщ атауы, 2 бос интервапдан соц авторлардьщ аты-жош,1 бос интервагщан соц
мекеме атауы, 2 интервалдан соц азат жолдан басталган баяндама мэтш1 “Times New Roman”
шриф-пешде 14 п.т. кегльмен басылган макала туршде (материал колем1 5 беттен асиауы тшс).
Электрондьщ нускада файлдыц атында 6ipiHini автордыц тегш жэне макаланьщ атындагы
алгашкы уш соз жазылуы тшс.

Керсетшген мерзшнен кешн яйбершген немесе талапка сай келмейтш материалдар
жарияланбайды.
_______________________ Конференцняга катысушыныц етЫпп:___________________
Teri, аты-жеш (тольщтай)
¥йымньщ аты (тольщтай)
Кызмеп, гылыми дэpeжeci, гылыми атагы
Макаланьщ такырыбы
Тацдаган секциясы
Мекен-жай, телефон, e-mail
Жарнасыныц телену! жошнде туб1ртек
Конференцияга кдтысу Typi Оштей/сырттай)
Конац уйден орын брондау
Байланыстар:
8(7112)51-30-62,
8-701-623-07-27,
8-777-797-10-07,
e-mail:
kazfilfak@mail.ru - Зейнолла Жаксылыкулы Мутиев; 8-775-650-07-46, 8-705-799-59-11, e-mail:
ramanova2008@mail.ru - Раманова Айгул Абибуллакызы
¥йымдастыру комитет!

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллегии!
Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова приглашает
Вас принять участие в работе республиканской научно-практической конференции
«Отаралы Буркитов и проблемы языкознания», посвященной 60-летию со дня рождения
доктора филологических наук, профессора Отаралы Буркитова.
Конференция состоится 7 ноября 2014 года. Работа конференции будет проводится
по следующим секциям:
1.
Отаралы Буркит и проблемы современного казахского языка и тюркологии;
2.
Отаралы Буркит и Жубановедение, проблемы теории параллелизма и
публицистического стиля;
3.
Основные вопросы развития казахского литературоведения и его новые
направления;
4.
Современная методика и инновационные технологии в обучении казахскому
языку и литературе в средней и высшей школе;
5.
Современные психолого-педагогические направления в образовании и вопросы
национального воспитания;
6.
Вопросы обучения казахского языка как государственного;
7.
Государственный язык - залог сотрудничества народов Казахстана.
Рабочие языки конференции: казахский, русский.
Материалы конференции будут опубликованы в виде научного сборника. Материалы
конференции принимаются на казахском и русском языке. Для участия в конференции
необходимо до 30 октября 2014 года выслать по почте или на электронный адрес:
•
текст доклада;
•
заявку на участие;
•
квитанцию об оплате;
Оргвзнос участников конференции составляет 3000 тенге.
Банковские
реквизиты:
ЗКФ
Народного
Банка
Казахстана,
ИИК
KZ176010181000011617, БИК HSBKKZKX, БИН 000340002393, Кбе 16.
Направление платежа: Для участия в конференции посвященной Отаралы
Буркитову.
Все расходы, связанные с участием в конференции (проезд, проживание, питание)
оплачиваются за счет отправляющей стороны.
Адрес организационного комитета: 090000, Западно-Казахстанская область,
г.Уральск, проспект Достык- Дружбы 162, Западно-Казахстанский государственный
университет им. М.Утемисова (главный учебный корпус №1, 408 кабинет, кафедра казахской
филологии).
Текст доклада должен быть оформлен в соответствии с требованиями (междустрочие
1,0 интервал; «Word 2003», левая сторона 3 см, правая сторона 1 см, поля верхние и нижние
- 2,0 см, после просвета в 2 интервала название доклада заглавными буквами, ниже после
просвета в 2 интервала фамилии и инициалы авторов, после просвета в 1 интервал название

организации, через 1 интервал текст доклада с красной строки Times New Roman, 14 пт.
Объем материала не должен превышать 5 страниц)№
Название файла в электронной версии должен содержать фамилию автора и первые
три слова названии статьи.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения представленных научных статей, не
соответствующих теме конференции или требованиями оформления научных статей.
Заявка на участие
Ф.И.О. докладчика (полностью)
Место работы, рабочий адрес (полностью)
Ученая степень, звание, должность
Тема доклада
Секция
Адрес, телефон, e-mail
Квитанция об оплате
Форма участия в конференции (очная/заочная)
Бронирование номера в гостинице
Контактные телефоны: 8(7112)51-30-62, 87016230727, 87777971007, e-mail: kazfilfak
@mail.ru - Мутиев Зейнолла Жаксылыкович; 87756500746, 87057995911, e-mail: ramanova
2008@ mail.ru - Раманова Айгуль Абибуллаевна.
Оргкомитет

