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Международная научно-практическая конференция  
 

«ЯЗЫКИ МУДРОСТИ» 
2-3 февраля 2023 года 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Организатор конференции  

Павлодарский педагогический университет, Дрезденский технический университет 

приглашает Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции «Языки мудрости». 

 

Международная научно-практическая конференция «Языки мудрости» состоится 

2-3 февраля 2023 года в Павлодарском педагогическом университете.  

Мы предлагаем конструктивное обсуждение теоретико-методологических и 

практических вопросов по следующим направлениям:   

Языки мудрости в развитии национальных языков. 

Прагматико-языковые аспекты языков мудрости. 

Литературная и жанровая характеристика языков мудрости. 

Мудрость, философия и религия: первоначальное единство, историческое расхождение и 

перспективы развития. 

Взаимосвязь языков мудрости с историей культур. 

Мировая литература и языки мудрости. 

Лингводидактический и педагогический потенциал языков мудрости. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 К участию в работе конференции приглашаются общественные и политические 

деятели, профессорско-преподавательский состав вузов Республики Казахстан, стран 

ближнего и дальнего зарубежья, аспиранты, докторанты и магистранты, педагоги 

технического и профессионального, среднего и дополнительного образования, а также 

заинтересованные лица и отраслевые организации. Идейную и организационную 

поддержку конференции оказывают профессор, доктор филологических наук Хольгер 

Куссе (Дрезденский технический университет, ФРГ), профессор, доктор филологических 

наук В.И. Карасик (Институт русского языка имени Пушкина, Москва, РФ). 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, немецкий, английский.  



 Заявки, статьи для участия в конференции и сканированный вариант квитанции об 

оплате принимаются в электронном виде до 1 января 2023 г. по адресам электронной 

почты: 

№ Направления Адрес Отвественный 

1 Направление 1.  

Языки мудрости в развитии 

национальных языков. 

Направление 2.  

Прагматико-языковые аспекты языков 

мудрости. 

kairova_mk@mail.ru 

 

Каирова Меруерт 

Калиевна, к.филол.н., 

доцент высшей школы 

гуманитарных наук 

2 Направление 3.   

Литературная и жанровая 

характеристика языков мудрости. 

Направление 4.  

Мудрость, философия и религия: 

первоначальное единство, 

историческое расхождение и 

перспективы развития. 

Направление 5.   

Взаимосвязь языков мудрости с 

историей культур. 

kate1917@mail.ru   Гаранина Екатерина 

Петровна, к.филол.н., 

преподаватель-ислледо

ватель высшей школы 

гуманитарных наук 

3 Направление 6.   

Мировые литература и языки 

мудрости. 

Направление 7.  

Лингводидактический и 

педагогический потенциал языков 

мудрости. 

abisheva_gulnara1982

@mail.ru 

 

Абишева Гульнара 

Кайдаровна, 

преподаватель-ислледо

ватель высшей школы 

гуманитарных наук 

 

Организационный взнос за участие в конференции – 3000 тнг.  

Информация для внесения организационного взноса (оплата расходов по 

подготовке сборника материалов конференции): 

НАО «Павлодарский педагогический университет»  

БИН  040340005741 

ИИК KZ609650000061536309 

AO   «ForteBank»(«Альянс Банк») 

БИК IRTYKZKA 

КБЕ 16 

КНП 861 

 
МАТЕРИАЛЫ 

Часть статей будет опубликована в научном журнале «Язык и литература: теория и 

практика». Остальные принятые доклады будут опубликованы в виде сборника 

материалов конференции в электронном формате. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить материалы, не соответствующие тематике конференции, научным стандартам 

или техническим требованиям. Оргкомитет не предполагает редактирования текста 

публикаций. Автор несёт ответственность за соблюдение научной и исследовательской 

этики по предоставленному материалу.  

mailto:kairova_mk@mail.ru
mailto:kate1917@mail.ru


   

ЗАЯВКА 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

автора (авторов) 

 

Название доклада  

Направление (полностью)  

Ученая степень, ученое звание  

Страна, город  

Представляемая организация (полностью)  

Должность (полностью)  

Планируется участие в конференции 

(очное/заочное) 

 

E-mail, номер телефона  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 

1) Текст доклада объемом не более 6 страниц в редакторе MS WORD (6.0 или 7.0). В 

общий объем включаются иллюстрации, приложения и список источников. Файлу 

присваивается имя: например, «ФИО автора (фамилия и инициалы) _заявка» и «ФИО 

автора (фамилия и инициалы) _статья»;  

2) Шрифт – TimesNewRoman; кегль 14; межстрочный интервал – одинарный, поля: 

левое – 3 см, остальные – 2 см. Абзацный отступ устанавливается автоматически (красная 

строка 1,25 см). Не следует оформлять его с помощью многократных пробелов и 

табуляции. Страницы не нумеруются;  

3) В верхней части страницы – заглавными буквами дается название доклада 

(жирным шрифтом), под ним через пробел – инициалы, фамилия, место работы, город, 

страна; е-mail; 

4) Аннотация на казахском / русском и английском языках курсивом (не менее 100 

слов);  

5) Ключевые слова на казахском / русском и английском языках (не более 7);  

6) Список использованных источников оформляется в конце статьи в алфавитном 

порядке на казахском / русском и английском языках.  

Ссылки оформляются в круглых скобках: (Теньер, 1968, с. 43–45). Если в ссылке 

несколько источников, они даются в скобках через точку с запятой: (Теньер, 1968; 

Греймас, 1976).  

Иллюстрации (качественные черно-белые рисунки и четкие фотографии с расширением 

не менее 300 dpi) предоставляются отдельными файлами (.jpg или .tif), в названии 

которых указывается фамилия автора и номер рисунка.  

В тексте статьи, в том месте, где автор планирует разместить иллюстрацию, дается 

надпись, которая должна содержать:  

− Вид («Рис.», «Табл.» и т. п.) и порядковый номер арабскими цифрами (без знака 

№);  

− Название иллюстрации;  

− Для карт и чертежей – экспликацию, в которой поясняются условные обозначения, 

масштаб.  

В тексте ссылки на иллюстрации и приложения даются в круглых скобках: (рис. 2), (см. 

прил. 1). Если в статье есть приложения, то они должны быть пронумерованы и 

озаглавлены. В конце приложения обязательно указываются реквизиты источника. Если в 



тексте или списке источников и литературы имеются сокращения, то их необходимо 

расшифровать в специальном списке сокращений в конце статьи.  

 

Образец оформления материала:  

 

 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С УЧАЩИМИСЯ 

 

А.А. Ахметов   

Павлодарский педагогический университет, г. Павлодар, Казахстан  

e-mail 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию интернет-мемов. Анализу подвергаются 

интернет-мемы и их преобразованные варианты, выявляются особенности вербальных 

компонентов мемов, обусловливающие возможность трансформаций креолизованных 

знаков.  

Ключевые слова: интернет-мем, креолизованный знак, трансформация интернет-мемов.  

 

METHODOLOGY FOR FORMING THE READINESS OF A FUTURE TEACHER FOR 

MORAL AND AESTHETIC INTERACTION WITH STUDENTS 

 

A.A. Akhmetov 

Pavlodar Pedagogical University, Pavlodar, Kazakhstan 

 

Abstract. The article is devoted to the study of Internet memes. Internet memes and their 

transformed variants are analyzed, the features of the verbal components of memes are revealed, 

which determine the possibility of transformations of creolized signs. 

Key words: Internet meme, creolized sign, transformation of Internet memes. 

 

Текст текст текст текст тексттексттексттексттексттексттекст, текст (Ибраев, 2010, с. 2) 

текст тексттексттексттексттексттексттексттексттекст: «Цитата» (Льюис, 2005, с. 67).  

 

Список использованных источников 

 

 

Справки: tokatoval@mail.ru 

 

https://ppu.edu.kz/ru/ 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 
 

https://ppu.edu.kz/ru/

