
         «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ XXI ВЕКА: 

                ЯЗЫК И КУЛЬТУРА, КАК ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ » 

                                                 ПОСТ  РЕЛИЗ 

              Международной  научно-практической  конференции 

Конференция прошла на высоком международном уровне. В ней приняли 

участие  представители учебных заведений, ученые и исследователи, 

представители государственных органов, отвечающих за образование, для 

того,чтобы  обсудить вопросы о  языке, литературе, журналистике, переводе, 

методах обучения в контексте актуальных вопросов историко-культурного 

наследия Республики Казахстан; библиотеки, архивы, музейный персонал, 

средства массовой информации, корреспонденты и общественные деятели. 

Концепция конференции и Пригласительный документ. Подготовлен пресс-

релиз. 

Из состава кафедры Казахского языка и литературы имени академика 

С.Кирабаева была создана  рабочая группа  по  организации  Конференции. В 

состав группы, проделав большую работу, входили : д.ф.н., профессор 

Гулбану Қосымова, д.п.н., профессор Жаналык Балтабаева, д.ф.н., доцент 

Айман Қобланова, к.ф.н., профессор Майра Жүнісова, к.ф.н., доцент Саян 

Жиренов, к.ф.н., преподаватель Ерлан Қасенов, к.ф.н.,  преподаватель 

Жаркынай Қоқанова, магистр, преподаватель Гулжан Текесбаев .  

 Участникам Конференции были предложены: программа Конференции, 

сборник статей Конференции, биобиблиографический показатель Научных 

трудов, пособие «Преподавание методологического наследия Ш. 

Сарыбаева», свидетельство участника, бейджик, ручка и блокнот, 

выпущенные специально к 90-летию университета. 

По ходу конференции: 

Регистрационная процедура началась в 9-00 часов. 

Была организована выставка «Қазақстан білім беру саласының 

бастауында» (книги, рукописи, редкие фотографии). На ней были 

выставлены доски, на которых были представлены новые материалы о жизни 

и деятельности ученых, а также стелажи, посвященные трудам 

последователей своих  наставников . Гости и участники конференции 

получили много информации. 

На заседании с поздравительной речью  выступили : общественный и 

государственный деятель Ауэзов Мурат Мухтарович, президент 

Международной Тюркской академии, доктор исторических наук, 

профессор Кыдырали Дархан Куандыкович, профессор Стамбульского 

университета Турции Мехмет Олмез, директор музея из Уральска 

Мирболат Ерсаев,  профессор С.С. Кыдыршаев, А. Ниязгалиев из  

Уральского пед.института.  

От потомков именниника принимали участие : Сарыбай Кайрат, член 

Общественного и Государственного Совета Республики Казахстан, 



Чрезвычайный и Полномочный Посол  Республики Казахстан в Австрийской 

Республике, Представитель Республики Казахстан при международных 

организациях в Вене, доцент Университета Международных отношений и 

Мировых языков им. Абылай хана, кандидат филологических наук Майра 

Шораевна Сарыбай и несколько человек династии Сарыбаевых. 

Выступившие на Конференцинной Сессии:   

Профессор кафедры, доктор педагогических наук, член-корреспондент 

Национальной академии наук Казахстана Фаузия Оразбаева с докладом  

«Персонализация:  Лингвистическое и духовное наследие педагога ученого 

Ш.Х. Сарыбаева » ,  Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик  

Национальной академии наук Республики Казахстан, член Союза писателей 

Республики Казахстан  Б. Сманов с докладом «Шамгали Сарыбаев - 

выдающийся просветитель, совершенный писатель», д.и.н., проф., академик  

Национальной академии наук Республики Казахстан М.Қойгелдиев с докладом  

«Интервью с академиком  Ш. Сарыбаевым» , PhD., проф. Университета Фырат 

Турции  Ержан Алкайа с докладом  «Sibirya tatar türkçesi ile kazak türkçesi 

arasındaki fonetik ortaklıklar», Вице-президент Национальной академии наук 

Казахстана, член-корреспондент Национальной академии наук Республики 

Казахстан, доктор филологических наук, профессор К. Курманалиев с докладом 

«Языковая служба: верность отечеству», Заведующий кафедрой Национального 

научного центра имени Ш.Шаяхметова «Язык-Сокровище», начальник отдела  

«Орфография», д.ф.н. Қ.Күдеринова с докладом  « Языковые особенности  

«Произведения на латинском: «Ежедневные нужды» (для преподавателей 

родного языка)» Ш.Х. Сарыбаева.  

В рамках 90-летия университета пятерым участникам мероприятия 

вручили  специальные медали, а также были вручены подарочные пакеты на 15 

человек. 

Прошла презентация книги  Кандидата педагогических наук Ш. Л. 

Ергожина «Преподавание методологического наследия Ш. Сарыбаева». 

Во второй половине дня Шамгали Харесовичу был подан  обед, и после 

15:00 были задействованы три секции конференции: общее количество 

разделов: 54 статьи. Решение было принято. Участники конференции 

приняли следующую резолюцию: 

По итогам  пленарного заседания:  

Обратить внимание на научное наследие ученого, предоставив научное 

наследие Ш.Х. Сарыбаева исследователям (студентам, магистрантам, 

докторантам).  

В разделе 1 «Актуальные проблемы сохранения историко-

культурного наследия казахских просветителей»: 

 Предложенить включить имя Ш.Х.Сарыбаева в республиканскую 

программу «Жаңартылған 100 тұлға». 

«В разделе 2 «Педагогические технологии: традиции и инновации»: 

Перепечатка неопубликованных работ из библиотечного фонда научного 

наследия Ш.Х.Сарыбаева 



 «В разделе 3 «Рассмотрение языка как части культуры: 

теоретические и прикладные аспекты»: 

 Взять во внимание  научное наследие Ш.Х.Сарыбаева в создании 

латинского казахского орфографического словаря. 

 


