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Контактные данные: 
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Ученая степень, звание научная школа: в 1979 г. окончила филологический 

факультет КазГУ им. С.М. Кирова (ныне КазНУ им.аль-Фараби), г.Алматы  

В 1994 г. - защита кандидатской  диссертации по специальности: 10.02.20 – 

Сопоставительное и типологическое языкознание (г.Алматы).  

В 2008 г. -  защита докторской диссертации по специальности: 10.02.19 – 

Теория языка. (г.Алматы). 

В 2011 г. - присвоено звание профессора (МОиН РК) 

Научная школа М.Жолдасбекова "Степная цивилизация". 
Научные интересы: лингвистическая тюркология,  текстология, 

сравнительно-сопоставительное исследование тюркских языков,  

этнолингвистика, семантический анализ и перевод  рунических текстов 
Научные гранты: 

Руководитель научных грантов 

«Руническая письменность: происхождение и функционирование в Степном 

ареале Евразии» (2015-2017гг.) 

 «Кыпчаки: история, культура и язык в армянской графике» (2012-2014 гг.) 

Соруководитель международного гранта:   

 «Взаимодействие тюркских языков и культур в постсоветстком Казахстане» 

(2013-2016гг.)  

Исполнитель проектов: 

«Тәуелсіздік шежіресі» (2009-2011гг.) 

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

Профессиональный опыт: 

с 2010г. – профессор 

кафедры тюркологии; 

2008 - 2010 гг.  – профессор 

кафедры русской филологии 

ЕНУ им. Л.Гумилева; 

2005-2000гг. – доцент 

кафедры русского 

языкознания ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева; 

2000–1997гг. – доцент  

кафедры русского и общего 

языкознания АГУ им. Абая, 

г.Алматы; 

1997–1995гг. - доцент 

кафедры лингвистики 

Военного института, 

г.Алматы; 

1994 – 1991гг. – 

аспирантура АГУ им. Абая, 

г.Алматы; 

1990-1983гг. – 

преподаватель кафедры 

лингвистики Алматинского 

автодорожного института, 

г.Алматы. 

Читаемые курсы: 

Реконструкция древнетюркской картины мира. Язык древнетюркских 

письменных  памятников. Приемы и методы исследования тюркологии. 

Тенденции развития современной тюркологической лингвистики. Актуальные 

проблемы современной тюркологии. 
 Публикации - 200 ( из них избранные): 

1) Когнитивные модели древнетюркских текстов в русских переводах 

(монография) -  Астана: Арман-ПВ 2007 -176 с.; 

2) Когнитивная семантика древнетюркских орхонских текстов (монография) 

- Астана: ЕНУ,2007 - 236 с.;  

3) Қыпшақтар: тарих және тілі (монография)  - Астана: Сары-Арка,2014 - 228 

с. (в соавторстве);   

4) Атлас Орхонских памятников (первод  М.Жолдасбеков, 

Н.Шаймердинова). - Астана: Күлтегін, 2006; 

5) Репрезентация в языке древнетюркской картины мира (учебное пособие). 

- Астана, Арман ПВ, 2009. 

6) Древнетюркская картина мира в текстах письменных памятников. 

Учебное пособие. – Астана: ЕНУ, 2014. 

7) On the history of the research of old turkic orhon inscriptions in linguistic aspect 

// (Jan., 2015); Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.4, No.1, p. 680-

690. 

8) Cognitive metaphor in understanding of the Old Turkic world // International 

Conference on Turkish Linguistics September 3-5, 2014. – France, Rouen, 2014. – 

134-135 p. 

9) Особенности и распространение тюркского рунического койне // Диалог 

культур: ценности, смыслы, коммуникации XII Международные Лихачевские 

научные чтения. – СПб.: СПбГУП, 2013. – С. 571-573. 

10) Рунический литературный язык Орхонских памятников средневековья // 

VI International Symposium Contemporary Issues of Literary Criticism Medieval 

Literary Processes. Georgia, Europe, Asia. – Tbilisi, 2012. – 90-97 p. 

11) Этнокультура древних тюрков в письменных памятниках средневековья // 

Настоящие исследования и развитие – 2012. Том 16 Филологические науки. 

Философия. Музыка и животные.– София: «Бял Град-Бг» ООД, 2012.-С.40-47. 

12) Татарская диаспора Казахстана: социокультурные аспекты// Материалы 

международной научно-практической конференции "Литература и 

худ.культура тюркских народов в контексте Восток-Запад" - Казань, КФУ, 

2015. - С.590-601. 

Награды: 

- "Лучший преподаватель 

вуза РК 2008", 

-  “Почетный работник 

образования» МОиН РК 

(2010); 

- юбилейная медаль 20-

летия независимости РК 

2011 г.; 
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- медаль им. Л.Гумилева 

(2015) 

- Лаурет премии Кюль-тегин 

(2015); 

«За заслуги в развитии 

науки республики 

Казахстан» (2016) 
 

 

13) Социокультурный анализ башкирской диаспоры в Республике 

Казахстан//Материалы научно-практической конференции "IX Дулатовские 

чтения": М.Х.Дулати и тюркский мир. - Тараз,ТГУ, 2016. - С.207-211 

14) Тюркский мир Казахстана: исследование языков и создание базы данных 

Global-Turk//International Jornal for Information and Analytics. - Astana, 

International  Turkic Academy, 2016. - 105-116 S. (қосалқа авторлар И.Невская 

т.б. ) 

15) Анализ системы консонантизма  в  памятниках конца XIX начала  XX 

веков// Урало-Алтайские исследования. Научный журнал. - №  4 (23)- С.  147-

15. - 2016.- Москва, Институт языкознания РАН. 

16) История, язык, культура гагаузов в республике Казахстан// Доклады 

Казахской Академии Образования - № 1/2 - 2017 - С. 16-22. 

 
 

 


