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Контактные данные: 

Эл.почта: 

 zholdasbekov@enu.kz 

Ученая степень, научная школа: 1960г. окончил 

филологический факультет Казахского государственного 

университета им. С.М.Кирова (г.Алматы). 

1993г. – д.ф.н. (РК) – МОН РК 

1993г. –профессор (МОиН РК) 

Научная школа Б.Кенжебаева 

Научные интересы: тюркология, тюркский фольльклор, 

литература тюркских народов, мировоззрение тюркских 

народов. 

Научные гранты: 

Руководитель научных грантов 

«Древнетюркские рунические памятника» (2005 -2008гг.) 

«Тәуелсіздік шежіресі» (2009-2011гг.)  

 «Тюркский геополитический феномен:  история и 

современность» (2012-2014 гг.) 

Читаемые курсы: 

Письменная литература тюркских народов. Вопросы 

исследования тюркских письменных памятников. 

Художественный перевод  и литературная связь. Мотивы и 

взаимные сюжеты в мировой и тюркской литературе. 
Профессиональный опыт: 

2010г. –  заведующий кафедры 

тюркологии ЕНУ им.Л.Н.Гумилева; 

2006-2012гг. -  директор Президентского 

Центра культуры; 

2004-2006гг. -  руководитель научного 

центра гуманитарных исследований 

«Евразия»; 

2000-2004гг. -  ректор Евразийского 

национального университета им. 

Л.Н.Гумилёва; 

1997-2000гг. -  ректор Дипломатической 

Академии МИД Республики Казахстан; 

1993-1996гг. -  Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики 

Казахстан в Исламской Республике Иран; 

1991-1993гг. -  заместитель Премьер-

министра, Советник Президента 

Республики Казахстан; 

1988-1990гг. - заведующий 

Идеологическим отделом ЦК Компартии 

Казахстана; 

1987-1988гг. - министр просвещения 

Казахской ССР; 

1977—1987гг. -занимал пост ректора 

Талды-Курганского педагогического 

института; 

1960-1977гг.  - работал на кафедре 

казахской литературы ассистентом, 

старшим преподавателем, доцентом в 

КазГУ. 

Публикации (избранные): 

• Асыл арналар.  – Астана: Күлтегін, 1986, 1990. – 344 б. 

• Жүз жыл жырлаған жүрек.  – Алматы : Жазушы, 1992. - 320 с 

• Тоқсан толғау. – Алматы: Өнер, 1992. - 232 б. (соавторстве с 

Н.Торекуловым). 

• Жамбыл және оның ақындық ортасы. – Астана: Жазушы, 

1996. – 245 б. 

• Асыл сөздің атасы.  – Алматы: Білім, 1996. – 328 с. 

• Ел тағдыры - ер тағдыры. – Алматы:  Санат, 1997. – 688 б.  

• Ел тұтқа. – Астана: Күлтегін, 2012. – 296 б.  (соавторстве с 

А.Сейдимбеком). 

• Орхон ескерткіштерінің толық атласы. – Астана: KUL 

TEGIN, 2005. – 360 б. (соавторстве с К.Сарткожаулы). 

• Таңдамалы шығармалары. I, II, III, IV, V, VI, VII том. - 

Астана: Күлтегін, 2012 . 

• Тәуелсіздік тағылымы. – Астана: Күлтегін, 2012. – 476 б. 

• Тәуелсіздік шежіресі. – Астана: KULTEGIN, 2009. - 196 б.  

• Атлас Западного Тюркского каганата. – Астана: «Service 

Press», 2013. – 321 с. 

• Қазақстан Республикасының тәуелсіздік шежіресі.    – 

Астана: Күлтегін, 2011. 10 томдық (соавторстве с 

Е.Б. Сыдыковым). 

Награды: 

- Золотая медаль «Ассамблеи народов 

Казахстана» (2014г.); 

- орден  «Барс» (2011г.); 

- орден «Парасат» (2005г.); 

- премия имени Кюль-тегина (2004г.); 

- орден «Құрмет» (1996г.); 

- медаль «Дружба народов» (1986г.) 

-медаль «Почетный гражданин города 

Алматы» 16 сентября 2016 год 
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