
Международная конференция «Азербайджанский язык: вчера и 

сегодня», посвященная 125-летнему юбилею Бекира Чобанзаде 
 

1-2 июня 2018 г. на филологическом факультете Бакинского государственного 

университета состоится Международная конференция «Азербайджанский язык: вчера и 

сегодня», посвященная 125-летнему юбилею выдающегося тюрколога, профессора Бекира 

Чобанзаде. 

Желающие участвовать в работе конференции до 1 мая 2018-го года должны послать 

статьи на адрес электронной почты организационного комитета bekir.cobanzade@mail.ru О 

принятии статей будет объявлено 10 мая 2018-го года. 

Основные направления работы конференции: 

 Жизнь и творчество Бекира Чобанзаде 

 Азербайджанское языкознание 

 Актуальные проблемы тюркологии 

  Проблемы общего языкознания 

Рабочие языки конференции азербайджанский, турецкий, русский, английский. 

Требования к оформлению статей: 

Объем 5-7 страниц, формат MS Word-98-03 с расширением *.doc; шрифт Times New 

Roman, размером 14, интервал – полуторный; размер полей - 2.5 см. В начале статьи должно 

быть резюме и ключевые слова на иностранном языке, а в конце список использованной 

литературы 

Примечание: Публикация в сборнике бесплатна. Проезд и проживание участников 

конференции за счет направляющей стороны. Статьи, не соответствующие данным 

требованиям, в сборник не включаются. 

Контакты с организационным комитетом: 

Телефон: 055 418 35 32 (whatsapp); 055 285 20 41 (whatsapp)  

E-mail: bekir.cobanzade@mail.ru 

  

 

Заявка 

на участие в работе Международной конференции  

«Азербайджанский язык: вчера и сегодня»,  

посвященной 125-летнему юбилею Бекира Чобанзаде 

1-2 июня 2018 г. 

 

 

 

 

 

Участник ФИО (полностью)   

Страна, город   

Название организации   

Должность, ученая степень, ученое звание  

Адрес автора  

Телефон  

E-mail  

Название статьи  
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The International conference on a subject "Azerbaijan language : 

yesterday and today", devoted to 125-year anniversary of Bekir 

Choban-zade will take place 
 

On June 1-2, 2018 at philological faculty of the Baku State University the International 

conference on a subject "Azerbaijan language: yesterday and today", devoted to 125-year 

anniversary of the outstanding turcologist, professor Bekir Choban-zade will take place. 

Persons interested to participate at a conference, have to send articles to the e-mail address of 

organizing committee bekir.cobanzade@mail.ru till May 1 of the 2018.  About adoption of 

articles will be announced on May 10, 2018. 

Conference subjects: 

•  Bekir Choban-zade's life  and creativity 

• Azerbaijan linguistics 

• Current problems of turkology 

• Problems of general linguistics 

Working languages of a conference: Azerbaijan language, Turkish, Russian, English. 

Requirements imposed to articles: 

The articles have to be written in volume of 5-7 pages, the Times New Roman font, in size 14, by 

an interlower case one and a half interval and a space of the page of 2.5 sm. At the beginning of 

article there has to be a summary and keywords in a foreign language, and at the end the list of the 

used literature 

Notes: Participation in a conference is free. Arrival of participants from foreign countries are paid 

by the directing part. All articles which have undergone reviewing will be published. 

Contacts with organizing committee: 

Phone: 055 418 35 32 (whatsapp); 055 285 20 41 (whatsapp)  

E-mail: bekir.cobanzade@mail.ru 
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