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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Международная научно-практическая конференция  
«“Кутадгу билиг” – великий памятник мировой тюркологии: актуальные 

проблемы его изучения»  
 

Исполнилось 950 лет со дня создания бесценного и несравненного 
памятника восточной литературы, дастана «Кутадгу билиг» («Благодатное 
знание»). Великий мыслитель Юсуф Хас Хажиб Баласагуни закончил это 
произведение в 462 году хижры (1069/1070 год). Произведение состоит из более 
чем 3 тысяч строф, написано в жанре маснави. 

 «Кутадгу билиг» – произведение, отражающее представления наших 
предков о совершенном человеке, вопросы о государственном и общественном 
управлении, о важности изучения наук, о нравственности и культуре, о 
воспитании детей, поведении и совершенствовании человека, а также 
философские взгляды того времени. Это произведение – бесценный памятник 
средневековой тюркской письменной литературы. Под его влиянием было 
создано много произведений не только в тюркской литературе, но и во всей 
мусульманской восточной литературе.  

Произведение «Кутадгу билиг» всегда находится в центре внимания ученых 
всего мира. Оно было широко изучено востоковедами: изданы научные переводы 



произведения на немецкий, русский, английский, узбекский, турецкий, 
уйгурский, казахский, туркменский, азербаджанский, қиргизский языки. 
Проведено много научных исследований данного произведения, на основе 
которых написано и издано большое количество монографий и статей. 2019 год 
был объявлен ЮНЕСКО международным годом «Кутадгу билиг» - годом 
«Благодатного знания».  

27-28 ноября 2020 года в Ташкентском государственном университете 
востоковедения (ТГУВ) будет проведена Международная научно-практическая 
конференция «“Кутадгу билиг” – великий памятник мировой тюркологии: 
актуальные проблемы его изучения», посвященная 950-летию этого великого 
памятника письменности. На конференцию приглашены известные ученые 
востоковеды и тюркологи. В течение двух дней будут заслушаны научные 
доклады, посвященные изучению данного произведения.  

На Международной научно-практической конференции будут 
обсуждаться следующие вопросы:  
• Мировое значение произведения «Кутадгу билиг» и задачи по его изучению, 
стоящие перед современными востоковедами; 
• Источниковедческое и текстоведческое исследование рукописей «Кутадгу 
билиг»;  
• Наследие Юсуфа Хас Хажиба Баласагуни и вопросы развития восточной 
цивилизации и философской мысли;  
• Письменные памятники, служившие источником вдохновения для Юсуфа Хас 
Хажиба Баласагуни и развитие традиций писателя в восточной литературе;  
• Поэтика, особенности языка и стиля произведения «Кутадгу билиг»; 
• Вопросы  размещения в глобальной сети произведения «Кутадгу билиг» и 
воспитания нового поколения специалистов, изучающих классическое наследие. 

Запланирована публикация материалов конференции в виде сборника 
докладов, а также их издание на страницах международного научного журнала 
университета «Turkologiya. Turkology». Ответственность за достоверность 
научных фактов, приведенных в статье, возлагается на автора. Статьи, не 
соответствующие требованиям конференции, не будут изданы в сборнике.  

Текст статьи должен быть отредактирован, напечатан на бумаге формата A-
4, сверху и снизу по 2 см, слева 3 см, справа 1.5 см. Под названием статьи 
пропускается строка, затем пишется фамилия, имя и отчество автора. С новой 
строки пишется наименование организации, в которой работает автор, должность 
и электронный адрес автора. Затем через 1 интервал с новой строки дается 
краткая аннотация и опорные слова и словосочетания статьи на русском, 
турецком и английском языках, интервал 1,5.  Затем 7-8 страниц доклада 
интервал – 1,5. Список литературы даётся в конце статьи. Статьи принимаются на 
узбекском, турецком, английском и русском языках. Электронная версия статьи 
должна быть написана в программе MS Word, шрифт Times New Roman,              
14 кегель. 

Для участия в конференции необходимо прислать электронную версию 
статьи до 15 октября 2020 года на электронный 
адрес kutadgubilig2020@gmail.com.  
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