
Завершилась Международная конференция филологов 

 

24-26 мая 2018 года в Институте филологии и полиязычного 

образования проходила Международная научно-теоретическая конференция 

«Проблемы поэтики и стиховедения VIII, посвященная 90-летию КазНПУ 

им. Абая», организованная кафедрой русского языка и литературы.  

Эта конференция традиционная, она проходит в нашем университете с 

2003 года уже восьмой раз. Один раз в три года приезжают гости – ученые-

филологи из разных стран. На этот раз география участников особенно 

обширная. Больше всего докладов представили филологи из России (25). 

Среди них – 11 учѐных из лучших вузов и научных учреждений Москвы 

(МГУ, Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Высшая школа 

экономики и др.) и 3 филолога из Санкт-Петербурга. Среди российских 

городов, представленных в программе конференции, встречаем Орѐл, 

Челябинск, Пензу, Владимир, Саранск, Оренбург, Якутск. Вторая страна по 

представительству на конференции – Польша (6 участников). По два доклада 

присланы из Италии, Японии, Турции и Египта. По одному – из США, КНР, 

Швейцарии, Эстонии, Финляндии и Германии. 

Кроме ученых из Алматы в конференции участвуют лучшие лингвисты 

и литературоведы из разных городов Казахстана: из Астаны (12 участников), 

Караганды (5), Шымкента, Павлодара, Кокшетау (по 2), Актау, Атырау, 

Кызыл-Орды, Усть-Каменогорска, Курчума, Каратау (по 1). 

На первом пленарном заседании с приветственным словом к 

участникам конференции обратился ректор КазНПУ им. Абая профессор 

Такир Балыкбаев. Консул Генерального консульства Российской Федерации 

Ирина Переверзева поздравила собравшихся с началом конференции в 

режиме он-лайн. 

Модератор пленарного заседания директор Института филологии и 

полиязычного Балтабай Абдигазиулы предоставил слово докладчикам, 

участникам тематической секции «Филологические науки в КазНПУ имени 

Абая: традиции и современность»: проректору Поморской академии г. 

Слупска (Польша) профессору Дануте Герчиньской, директору Института 

литературы и искусства им. М.Ауэзова академику АН РК Уалихану 

Калижанову, профессору Карлыгаш Кабдуловой.  

С докладом об истории кафедры русского языка и литературы 

выступила профессор Лариса Эглит. 

Среди приехавших на научный форум гостей  присутствовали 

известные литературоведы России, авторы многочисленных монографий и 

учебников, с которыми знакомы наши студенты-филологи. Это профессор 

МГУ имени М.В. Ломоносова Лилия Валентиновна Чернец, доцент РГПУ 

им. А. Герцена Марина Сергеевна Костюхина. Из Финляндии приехала 

ассоциированный профессор Екатерина Власова, из Италии – профессор 

Евгений Казарцев. 

Известные казахстанские ученые Галина Мучник, Нагима 

Сагандыкова, Алия Кулумбетова – постоянные участники конференции 



«Проблемы поэтики и стиховедения» – выступили на втором пленарном 

заседании. 

Второй день конференции был насыщен научным общением 

участников в четырѐх тематических секциях: «Актуальные проблемы 

поэтики и современного литературоведения», «Поэтический текст и 

традиции стиховедения», «Современная лингвистика: теоретические и 

прикладные аспекты», «Научно-методические вопросы преподавания 

филологических дисциплин в школе и вузе». В ходе работы каждой секции с 

докладами выступили от семи до восемнадцати учѐных. О степени 

заинтересованности присутствующих филологов докладами своих коллег 

свидетельствовали многочисленные вопросы и горячее обсуждение поднятых 

проблем. 

Третий день конференции начался заключительным пленарным 

заседанием, на котором собравшихся приветствовала проректор КазНПУ им. 

Абая по научной работе и международным связям Актолкын Кулсариева. От 

имени руководства университета она пригласила всех казахстанских и 

зарубежных участников конференции на юбилейные торжества в честь 90-

летия нашего университета, которые состоятся в октябре 2018 г. 

На этом заседании прозвучало много тѐплых слов в адрес нашего 

университета и организатора конференции – кафедры русского языка и 

литературы. Заведующая кафедрой профессор Сауле Абишева поблагодарила 

руководство университета, членов своей кафедры и всех участников 

конференции за возможность встретиться на таком прекрасном научном 

празднике. 

Продолжая размышлять о плодотворности таких встреч, интересную 

идею высказала гостья из Санкт-Петербурга Марина Костюхина. Она 

предложила в рамках научного проекта организовать международную 

студенческую конференцию, которую можно будет провести 

последовательно в разных странах – в России (Санкт-Петербург), Польше 

(Слупск) и Казахстане (Алматы). Такие молодѐжные научные контакты 

будут способствовать не только совершенствованию и апробации 

исследований молодых ученых, но и положат начало дружеских и научных 

связей начинающих филологов разных стран. 

Эта тема и многие другие стали предметом обсуждения гостей и хозяев 

конференции в неформальной обстановке – во время прогулок по городу и 

экскурсии на Медео. Участники научного форума увезут с собой не только 

толстый том материалов конференции и сертификат, но и тѐплые 

воспоминания о встречах с коллегами, о спорах и обсуждениях, без которых 

невозможно научное творчество. 

 



   
 

   
 

   
 

   
 



 
 

 


