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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международной 
теоретической конференции «К.Ергобек и современная тюркология» 
посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан, объявлению 
ЮНЕСКО 2016 года «годом Ходжи Ахмеда Ясауи» и 63-летнему юбилею 
известного критика, тюрколога, член Совета писателей Казахстана, лауреата 
Международной премии Алаш, обладатель ордена «Парасат» и стипендии 
Президента, директора научно-иссследовательского института Тюркологии, 
доктора филологических наук, профессора Кулбека Сарсеновича Ергобека. 
Организатором является кафедра «Казахской филологии» Филологического 
факультета Международного казахско-турецкого университета.

Международная научно-теоретическая конференция состоится 5 мая 
2016 года в Международном Казахско-турецком университете Х.А.Ясави, в 
малом зале Дворца культуры.

Работа конференции будет проводится по следующим секциям:
1. Кулбек Ергобек и тюркский мир;
2. Гуманитарно-педагогическое направление;
3. Языкознание

Требования, предъявляемые к тексту доклада
Доклад должен быть оформлен в соотвесттвии следующим 

требованиям:
1. К публикации принимаются статьи объемом не более 5 страниц 

(формата А4)машинописного текста. Страницы не нумеруются.
2. Правила оформления статьи: поля: верхнее -2 см, нижнее -  2 см., правое 

- 1.5 см., левое -  3 см.
3. Шрифт: Times New Roman, кегль -  12. Межстрочный интервал - 

одинарный.
4. Первая строка - название статьи с ЗАЕЛАВНОЙ БУКВЫ, на следующей 

строке указывается - Ф.И.О., место работы автора -  выравнивание по центру,
5. Список использованной литературы -  в конце текста. Оформлять 

ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках. Например: [7, 3].
6. Не принимаются статьи реферативного описания, статьи студентов в 

виде авторских работ принимаются строго с резенцией научного руководителя
7. Статьи принимаются на казахском, русском, турецком и английском 

языках.
8. Статьи на турецком и английском яаыках. .должны иметь 

аннотацию на казахском языке.
9. Участникам конференции выдаются 

сертификат участия.
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Статьи принимаются до 20 апреля 2016 года.
Организационный взнос составляет -  3500 тенге. Квитанция об 

оплате высылается на электронный адрес конференции. Все расходы, 
связанные с участием на конференции, производятся за счет 
участников конференции.

Платежные реквизиты на оплату организационного взноса:Банковские 
реквизиты Международного казахско-турецкого университета им.Х.А. Ясауи: 

ИИК KZ069260801128571000 -  Турецкий расчетный счет 
БИК KZKOKZKX АО Казкоммерцбанк Кбе 16,
БИН 990440008043.

Информация об участниках конференции:

Ф.И.О. (полностью)
Место работы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Секция
Тема статьи
Адрес участника (страна, город)
Учебное заведение, кафедра........ .................. ........ ............  ..“
e-mail
Телефон
Краткая аннотация (2-5 
предложений)
Гостиница (если требуется)

Адрес организационной комиссии: Международный казахск
турецкий университет им. Х.А. Ясауи, филологический факультет, 
кафедра «Казахская филология», 4-ый корпус, №324 каб.

Ответственные лица: к.ф.н., доцент Н.К.Айтбаева, к.ф.н., и.о. 
доцента Ж.И.Исаева, к.ф.н., доцент Б.Сердали, к.ф.н. С.Садыков, к.ф.н., 
доцент С.С.Ергобек, к.ф.н., и.о. доцента Д.К.Сартбаева, к.ф.н., доцент 
Т.Кошенова, к.ф.н., доцент Д.Ислам

Телефоны организаторов конференции: Ж.И.Исаева
87023425777; Д.К.Сартбаева - 87014245004; Т.Кошенова - 87782928777; 
Р.Супабекова - 87717962174), E-mail: rano 74 11@mail.ru.
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