
Проект “Методы изучения национального алфавита на основе латинской 

графики” 

 

На кафедре Казахского языка и литературы имени академика С. Кирабаева  

По проекту финансирования грантов Министерства Образования и Науки РК 

в период с 2018 по 2020 года проводятся фундаментальные исследования в направлении 

научных основ  «Мангилик ел »(знание XXI века, фундаментальные и прикладные 

исследования в области либеральных наук) «Методы изучения национального алфавита 

на основе латинской графики (APN5132846 для студентов филологических 

специальностей)  

Члены проекта: 1. Руководитель проекта: доктор педагогических наук, профессор  

Оразбаева Ф. Ш.; 2. Доктор педагогических наук, доцент Даулетбекова Ж.; 3. Доктор 

педагогических наук, доцент Рахметова Р.С.; Кандидат филологических наук, старший 

преподаватель Амиржанова Н.С.; 5. Кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель Рауандина А.К .; 6. Кандидат филологических наук , старший 

преподаватель Коканова Ж.А. 7. РһD, старший преподаватель Иманкулова М.А. 8.РһD 

докторант Богенбаева А.; 9. Магистрант 6М011700 - казахский язык и литература 

Курмантай К. 

 Изучить способы усвоения латинской графики тюркскими народностями научного 

проекта 2018 года  разобрать латинский алфавит и отдельные буквы , узнать главные 

понятия освоения латинской графики студентам филологии. Значимость и публикация 

проекта. Результаты исследования способствуют разработке методологических 

руководств на разных уровнях для профессионалов в разных областях и для учащихся  

языка. Всего в журналах, рекомендованных МОН РК, опубликовано 9 статей, в журнале, 

включенном в базу данных РИНЦ, и на международной научно-практической 

конференции: 

1. Оразбаева Ф.Ш. Языковая духовность, письмо и латинский алфавит // 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию КазНПУ 

имени Абая под названием «Научно-методическое наследие интеллигенции: традиции и 

инновации». – Алматы: КазНПУ имени Абая, 2018. – 466.  – Б. 5-6.   

2. Даулетбекова Ж.Т. Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 90-летию Казахского национального педагогического университета имени 

Абая на тему: «Традиция Алаша и преемственность инноваций в реализации нового 

алфавита // Научно-методическое наследие интеллектуалов Алаша: традиции и 

инновации». – Алматы: КазНПУ имени Абая, 2018. – 466.  – Б.50-53. 

Даулетбекова Ж.Т. Непрерывность внедрения латинских символов с обновлением учебно-

методической системы // Сборник международной научно-практической конференции 

«Латинский алфавит: наука и образование в XXI веке» 

3. . – Алматы, 2018. 230 б. – Б. 20-23. 

4. Иманкулова М.А. Практическое значение перехода к латинскому алфавиту // 

Международная научно-практическая конференция «Латинский алфавит: наука и 

образование в XXI веке». – Алматы, 2018. 230 б. –  Б. 37-40.  

5. Оразбаева Ф.Ш. Методологические особенности развития латинского алфавита // 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы перевода 

казахского алфавита на латинский алфавит»- Алматы :Управление языками,  2018. – 

Б.140-144. 

6. Амиржанова Н.С. Основы исправления орфографического проспеса на базе 

алфавита по латинской графике // Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы перевода казахского алфавита на латинский алфавит». - Алматы: 

Управление языками ,  2018. – Б.74-79. 



7. Амиржанова Н.С., Уркинбаев С.Ж. Латинский алфавит: технический, 

лингвистический, методологический аспект // Вестник КазНПУ им. Абая, серия 

«Филологические науки»,. – 2018. – №1. – Б.22-28.  

8. Оразбаева Ф.Ш., Иманкулова М.А.  Казахское письмо, основанное на латинской 

графике: история и методология. Bulletin Almanach science Association France-Kazakhstan, 

Volume 2, 2018. Входит в базу РИНЦ. 133 с. – С. 113-124. 

9. Оразбаева Ф.Ш. «Язык - это духовная связь ». Газета «Казахская литература». 1 

июня 2018 года № 20 (3602)01.06.2018. – Б.4-5. 

10. Даулетбекова Ж.Т. Формирование профессиональной компетентности 

будущего филолога в случае внедрения латинского алфавита // Международная научно-

практическая конференция «Трансформация казахского алфавита на латинский алфавит: 

развитие государственного языка в условиях глобализации». – Атырау, 2018. Б. 182-185. 
11. Кулманов С.К., Коканова Ж.А. Рекомендации по транслитерации латинского 

скрипта // Вестник КазНПУ им. Абая, Серия "Филологические науки". – 2018. – №2.  

 
 

 

 

 

 

 

« Казахский Национальный Педагогический Университет имени Абая » 

Институт Филологии и Полиязычного образования  

Организацией научного проекта членов Кафедры Казахского языка и литературы 

имени академика 11.10.2018 года 

«Метод усвоения национального алфавита, основанный на латинской графике» 

(для студентов, обучающихся на специальности филология  АР05132846)   

В рамках государственного грантового проекта на 2018-2020 годы был проведен семинар-

тренинг «ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ АЛФАВИТА ТЮРКСКИХ НАРОДНОСТЕЙ» 
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