
 

 

Научно-исследовский центр 

«Жубанововедение» 
 

 

 

Улыкпанова Алия Жолдаскалиевна – научный сотрудник  

научно-исследовательского центра «Жубанововедение»,  

магистр гуманитарных наук, старший преподователь кафедры 

казахской литературы. 
 

эл.почта: aliya_030471@mail.ru 

тел.: 87776189971, 87013855275 
 

 

 

 

mailto:aliya_030471@mail.ru


 

Направления научно-исследовательской работы научно-

исследовательского центра «Жубанововедения»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными задачами научно-исследовательского центра 

«Жубанововедение» являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проблемы  Жубанововедения и 

формирование специальных 

образовательных программ на основе 

общих понятий лингвистической 

парадигмы и лингвистической 

дидактики в общей лингвистике, в 

том числе в области теоретической и 

прикладной лингвистики, учебно-

методической, научной работы 

кафедр русской филологии и 

межкультурной коммуникации в 

образовательный процесс; 

Разработка и внедрение научно-

теоретических, научно-методических, 

материалов по переводу казахского 

языка на латинскую графику; 

Сбор, анализ и изучение проблем 

современной лингвистики 

исследователями и журналистами 

Актюбинской области; 

 Внедрение исследовательской 

работы студентов и выпускников 

под руководством сотрудников 

научно-исследовательского центра 

«Жубанововедения».  



 

Основные задачи научно-исследовательского центра   

«Жубанововедения»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Проведение 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в области 

региональной 

лингвистики и 

ономастики, 

этнолингвистики 

Изучение и анализ 

языковой ситуации в 

Актюбинской области, 

подготовка 

соответствующих статей  

Изучение, анализ, 

внесение предложений 

по лингвоэкологическим 

вопросам в речевой 

культуре жителей 

Актюбинской области 

(города и села) 

Подготовка учебных 

курсов, учебных, 

методических, научных 

материалов, связанных с 

переводом казахского 

языка на латинский 

алфавит 

    Проведение 

образовательной 

работы с жителями и 

школьниками 

Актюбинской 

области 

  Создание электронных 

виртуальных архивов и 

баз данных 



 

Услуги научно-исследовательского центра   

«Жубанововедения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках научной 

деятельности: 
В контексте чтения 

В рамках 

образовательной 

деятельности: 

Проведение исследований 

по лексике, ономастике, 

этнолингвистике, 

грамматике на тему 

«Исследования 

К.Жубанова в 

современных 

лингвистических 

парадигмах и 

лингвидактике»;Организа

ция научной конференции 

«Жубановские 

чтения»(Ежегодно); 

Участие в конкурсе 

исследовательских 

проектов «Гранты К. 

Жубанова и 

исследовательский проект 

по вопросам перевода 

казахского языка на 

латиницу»; Публикация 

результатов научных 

исследований в журналах 

в списке импакт-фактора и 

разработке 

монографических работ 

Вовлечение учащихся, 

общего населения и 

лингвистические опросы 

среди учащихся, сбор 

материалов, отражающих 

казахское слово (устный, 

письменный и интернет),  

анализ языковых 

позитивных и негативных 

изменений в контексте 

модернизации, 

публикация статей; 

Региональная 

лингвистика, ономастика 

и т. д.  В сочетании со 

школьным, музейным, 

библиотечным 

персоналом, организация 

мероприятий по вопросам 

лингвистики; Анализ 

лингвистических 

характеристик имен 

актюбинцев  и их 

этимологии; 

Осуществление изучения 

и написания материалов 

казахского языка на 

официальном латинском 

алфавите; Выявление 

проблем, связанных с 

изменением 

лингвоэкологического 

баланса и разработка 

ответов на возникшие  

вопросы. 

Научно-

исследовательский центр  

«Жубановедения» 

организует мастер-классы 

и семинары для студентов 

и магистрантов по 

научной тематике; 

Завершение выпускных 

работ студентов и 

магистрантов факультета с 

исследовательскими 

темами лаборатории; 

Выполнение работ по 

педагогической, 

производственно-

педагогической практике 

студентов факультета; 

Подготовка 

образовательных, 

методических, научных, 

справочных материалов в 

соответствии с научными 

темами; Выпускники 

факультета имеют тесные 

контакты с 

работодателями и 

способствуют решению 

проблем занятости; 

Реализация совместных 

проектов кафедры 

теоретической и 

прикладной лингвистики 

со средней школой им. К. 

Жубанова в селе Журин 

Мугалжарского района. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты научно-

исследовательского 

центра  

«Жубанововедения» 

Научные исследования 

по Жубанововедению  

3 

монографии  

10 учебных 

пособий 

Подготовка ученых 

Жубанововедов: 

1 доктор наук 

Тектигул Ж.О 

8 кандидатов наук 

(М.О.Миров, 

 Садуақас Н.Ә.,  

Сұлтан Ж.И., Жазықова 

М.Қ., Оралбай Ә.,  

Терекова Ф.Е., 

Аймағамбетова А.Ш., 

Қарабалина А.Ә.) 

Традиционная 

организация 

международной 

научной конференции 

«Жубановские 

чтения»; 

Ежегодное внедрение 

курса 

«Жубанововедение» в 

рабочие программы 

специальностей;  

Научные и научно-

образовательные 

семинары « 

Жубанововедение»;  

Публикация 

материалов в средствах 

массовой информации 

под заголовком 

«Жубанововедение»;  

Организация 

конкурса «Лучший 

Жубанововед»   


