КАИДАР АБДУАЛИ ТУГАНБАЕВИЧ

Доктор фил ологи ческих н аук,
профессор, акад емик Н АН РК,
Засл уж енный дея тель науки Каз ССР

Родился в 1924 г. в с. Талдыбулак Енбекшиказахского района Алматинской
области.
На протяжении многих лет академик А.Т.Кайдар занимался организацией
научной деятельности в Институте языкознания им. А.Байтурсынулы Академии
наук РК (с1961 по 1978 гг. - заместитель директора, с 1978 по 1995 гг. —
директор, а с 1995 г. по сей день - почетный директор), а также вопросами
подготовки научных кадров.
С 1982 г. работал в Казахском государственном университете им.
С.М.Кирова профессором кафедры казахского языка.
Основные направления научной деятельности ученого: лексикология,
диалектология и история языка, этнолингвистика, тюркология и алтаистика,
языковая политика, проблемы государственного языка и другие.
Под его научным руководством было подготовлено 65 высококвалифицированных ученых, 10 из них являются докторами наук.
Является автором более 400 научных работ (40 из них — монографии,
учебники, словари, сборники).
Академик Национальной академии наук (с 1983 г.), почетный член
(академик) АН Башкортостана (с 1991 г.), почетныйчлен (академик) Турецкого
лингвистического Общества им. М.Ата Турка (с 1989 г.), лауреат премии
Ч.Ч.Валиханова (с 1971 г.), почетный гражданин Енбекшиказахского района (с
2002 г.) и др.
Награжден орденом Славы III степени, двумя орденами Красного Знамени,
двумя орденами I и II степени Великой Отечественной войны, орденами Дружбы
народов, "Отан", "Знак Почета" ("Ликат нишани") Турецкой республики, Золотой
медалью "Ана тілі айбары" Международного общества "Қазақ тілі" и 15
военными, гражданскими медалями и знаками почета. Заслуженный деятель
науки КазССР.
Основные научные труды:
1. Парные слова в современном уйгурском языке. - Алма-Ата: Изд-во
АН КазССР, 1958. - 168 с.
2. Уйгурско-русский словарь. - Алма-Ата, 1961.
3. Современный казахский язык. Фонетика и морфология. - Алма-Ата: ИздвоАН КазССР, 1962. 452 с. (в совавт. с Р.Амировым, М.Б.Балакаевым и др.).

КЕНЕСБАЕВ СМЕТ КЕНЕСБАЕВИЧ

Доктор филологических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки КазССР

С.К.Кенесбаев родился в 1907 г. в колхозе "Октябрь" Сузакского района
Южно-Казахстанской области. Окончил Ленинградский восточный институт по
специальности «языковед-тюрколог» (1931 г.).
Трудовая деятельность: преподаватель, доцент, профессор КазПИ им. Абая
(1931-1953 гг.), редактор Казнизиздата (1933-1934 гг.), снс КазФАН СССР (19361940 гг.), вице-президент АН КазССР (1946-1950 гг.), уполномоченный ВОКС в
КазССР (1947-1950 гг.), директор ИЯЛ АН КазССР (1947-1948 гг.). Докторскую
диссертацию защитил на тему "Устойчивые сочетания слов казахского языка"
(1945 г.).
В Казахском государственном университете им.С.М.Кирова работал с 1943 г.
профессором, заведующим кафедрой казахского языка, заведующим кафедрой
общего языкознания со дня основания кафедры (1949 г.), профессором кафедры
общего языкознания (1956-1975 гг.). Читал курс «Основы сталинского учения
оязыке».
Награжден медалью "За трудовую доблесть", орденом Красной Звезды,
Почетными грамотами Верховного Совета КазССР.

САУРАНБАЕВ НИГМЕТ ТНАЛИЧ (1910-1958)
Доктор филологических наук, профессор, академик АН КазССР,
Заслуженный деятель науки КазССР

Н.Т. Сауранбаев ро дился в селе Шарбакты Курдайского райо на Джам булс кой
области.
Окончил филологический факультет Казахского пединститута им . Абая (1932
г.), учился в аспирантуре при Ленинградском отделении НИИ нар-компроса
РСФСР (1935-38).
Тр удовая деятельность: инсп ектор Наркомпро са Казахской ССР (1 932-34 ),
ученый секретарь т ерминологической комиссии, директор Инстит ут а языка,
литературы и и стории казахско го филиала АН СССР (1939-46), доцент,
заведующий кафедрой в Инстит уте усо вершенствования учителей (1938-1940 гг.),
член Всесо юзного общества защитников мира (1950 г.), заведующий отделом
истории и диалектолог ии Института яз ыка и литерат уры АН КазССР (1956-1958
гг.).
Защитил канди датскую диссертацию «Семанти ка и фун кции деепричасти я в
каза хско м язы ке» (1940 г.), докторскую «Си стема сло жных предло жени й в
казахском языке» (1943 г.); про фессор (1945 г.); про фессор кафедры казахского
языка в Казахском государственном уни верситете им. С.М.Кирова (19461950 гг.), председатель отделения общественных наук (1946-1956 гг.), а с
1951 г. - вице-президент АН Каз ССР. В 1956-1958 гг. заведовал о тделом историии
диалектологии Института языка и литературы (1956-1958 гг.).
Н.Т.Сауранбаев - один из первых академиков, первый академик-язы ковед
КазССР, первый вице-президент АН Каз ССР, соратник К.И.Сатпаева.
Н.Т. Сауранбаев является осно вным автором учебнико в и программ по
казахском у язык у для У-УІ классов и педучилища, двуязычных словарей, как
шко льных, так и академически х. Н.Т.Саур анбаев — авто р о ко ло 100 научн ых и
научно- популярных работ.
Дважды награжден орденом «Знак Почета».
Основные труды:
1. Казақ тілінін грамматикасы. Синтаксис. Алматы, 1939.
2. Қазақ тіліндег і көсемшелер туралы. Алматы, 1940.
3. М.Ломоносов жəне орыс тілі. Алматы, 1948.
4. Қазақ т іл і: педагогикалық училищелерге арналған оқ у құралы.

БАЛАКАЕВ МАУЛЕН БАЛАКАЕВИЧ

Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН КазССР,
Заслуженный деятель науки КазССР
Окончил Казахский педагогический институт им. Абая (1933 г.). Учился в аспирантуре в г.
Ленинграде, по совместительству преподавал казахский язык в отделе подготовки редакторов и
переводчиков при Институте восточных языков (1934-1937 гг.). В годы учебы слушал лекции
известных ученых И.И.Мещанинова, С.Малова, А.Н.Самойловича. Заведовал кафедрой АлмаАтинского института журналистики, был ректором института иностранных языков (1937-1941.).
Участник Великой Отечественной войны.
После войны работал заведующим кафедрой казахского языка Казахского госу-дарственного
университета им. С.М.Кирова. Заведовал отделом современного казахского языка (1945-1961),
культуры речи и грамматики (1961-1981) Инсти-тута языка и литературы АН КазССР. В 19461963 гг. - научный секретарь комиссии государственной терминологии при Совете Министров
КазССР.
М. Балакаев защитил кандидатскую диссертацию на тему "Служебные слова в казахском языке"
(1940), докторскую диссертацию на тему "Основные вопросы синтаксиса простого предложения
современного казахского языка".
М. Балакаев — автор учебных пособий и учебников для вузов и школ, нескольких
монографических исследований. Один из авторов книги для старшеклассников «Грамматика
родного языка» (1938, 1941 гг.).
Книга «Казахский язык» для начальных классов с 1938 года стала постоянным учебником. За
книгу «Грамматика казахского языка» (2 т., 1949) для 6-7 классов средней школы получил
поощрение от Министерства образования КазССР. Был одним из основных авторов, создавших
грамматику казахского языка для вузов (1954 г.).
М.Балакаев является автором более 150 научных работ, 20 книг и моно-графии. Область научных
интересов: грамматика казахского языка, орфография, терминология, культура речи, стилистика.
Он один из авторов казахско-русских, русско-казахских орфографических словарей. Занимался
проблемами син-таксиса простого предложения и словосочетания. Был инициатором и сам из-дал
для вузов учебники и учебные пособия по проблемам истории казахского литературного языка,
стилистики и культуры речи. Значительное место в науч-ной деятельности занимают работы,
посвященные различным вопросам филологии.
Награжден медалями и орденом Трудового Красного Знамени.
Основные научные труды:
1. Некоторые проблемы грамматики казахского языка. Алматы, 1941.
2. Проблемы культуры казахского языка. Алматы, 1965.
3. Стилистика казахского языка (в соавторстве). Алматы, 1968.
4. История казахского литературного языка (в соавторстве). Алматы, 1968.

5. Казахский литературный язык и его нормы. Алматы, 1984.

СЕРГАЛИЕВ МЫРЗАТАЙ
Доктор филологических наук, профессор, академик НАН РК

Родился в 1939 году в ауле Жанажол Северо-Казахстанской области. В 1960 г.
окончил КазГУ им. С.М.Кирова.
С 1960 г. в КазГУ начал свою трудовую деятельность как преподаватель Работал
деканом
филологического
факультета
(1987-1992
гг.);
возглавля
специализированный Совет по защите докторских диссертаций при КазІ (1989-2000
гг.).
Он прошел болылой путь (более 40 лет) становления ученого, педагога,
внесшего значительный вклад в развитие науки и подготовку высококвалифицированных специалистов для нашего государства.
Научная деятельность ученого весьма многофанна: синтаксис современ ного
казахского литературного языка, лингвистическая стилистика, культур речи, язык
художественной литературы.
В учебнике "Казахский язык" он является автором раздела "Синтаксис"; в
учебнике "Современный казахский литературный язык. Морфология и Син-таксис"
- автором глав "Словосочетание", "Сложные предложения", "Сложно
синтаксическое целое"; в книге "Синтаксис и стилистика" им рассматриваются
актуальные вопросы синтаксиса и языка художественных произведений; о уделяет
внимание вопросам культуры речи, связанным с нормированность речи,
стилистики, повышения грамотности в учебнике "Культура казахской речи",
написанном в соавторстве с М.Балакаевым; в это же время вышла свет его книга
"Язык художественной речи".
Член Союза писателей (1979 г.) и Союза журналистов Казахстана (1978 г.
М.Сергалиев - обладатель Государственной научной стипендии за вьщаю-щийся
вклад в развитие науки и техники. Основные научные труды:
1.Источник творчества. — Алматы, 1983.
2.Слово в строю. — Алматы, 1989.
3.Орнамент мысли (Ой өрнегі ). — Алматы, 1995.

Туймебаев Жансеит Кансеитулы

Туймебаев Жансеит Кансеитул ы - родился 8 июля 1958 года в селе Кайнар
Алгабасского района Южно-Казахстанской области.
В 1975 году окончил с отличием среднюю школу № 12, в тот же год поступил
в Казахский государственный университет им. С.М.Кирова на филологический
факультет. Во время учебы активно участвовал в общественной и научной жизни
вуза.
В 1980 году с отличием окончил КазГУ им. С.М.Кирова. В 2005 году
присвоено ученое звание профессора.
В 1987 году под руководством члена-корреспондента АН СССР, доктора
филологических наук, известного тюрколога Э.Р.Тенишева (1921-2004) защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Прошедшее время индикатива в казахском
языке». 2008 году защитил докторскую диссертацию на тему «Теоретические
принципы и критерии историко-генетического разграничения тюркско-монгольских
лексических параллелей».
На дипломатической службе с 1993 года.
В 1993-1994 годах был первым секретарем, заведующим отделом управления
стран Среднего, Ближнего Востока и Африки МИД РК.
В 1994 году Ж. Туймебаев назначен сначала вторым, затем - первым
секретарем Посольства РК в Турции, в Анкаре. Активно участвовал в подготовке
официальных визитов и мероприятий высокого уровня.
Одним из первых в числе государственных служащих был призван на работу
в новую столицу - Астану.
В 1997-1999 годах занимал должность консультанта протокольной службы
Президента РК.
С февраля по сентябрь 1999 года возглавлял Консульство РК в Турции, в Стамбуле.
С сентября 1999 по февраль 2006 года - шеф протокола Президента РК, с
марта 2004 года - советник Президента РК.
В 2000 году окончил юридический факультет Московского Государственного
Университета.
С февраля 2006 по январь 2007 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Казахстан в Российской Федерации.

С января 2007 по 2010 года- Министр образования и науки Республики
Казахстан.
7 октября 2010 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Турецкой Республике.
3 марта 2011 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан в Албании по совместительству.
Продолжает заниматься научной деятельностью; является профессором
Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева и Казахского
национального университета им. Аль-Фараби.
За особые заслуги Ж. Туймебаев награжден четырьмя медалями, а в 2003 году
- орденом «Курмет».
Автор книг, учебных и методических пособий: «Историческая грамматика
казахского языка» (1985 г.), «Лексикология современного казахского языка» (1986
г.), «Индикативные формы глагола в казахском языке» (1991 г.), «Казахский язык»
(1991 г.), «Н.А.Назарбаев - президент Республики Казахстан» (1995 г.), «Словарь
тюркских лингвистических терминов» (1996 г.), «Каза хский язык:
грамматический справочник» (1996 г.), «Казахстан - Турция: 5 лет
дружбы и сотрудничества» (1996 г.), «Один год Президента» (2001,
2002, 2003, 2004, 2005), «Государственный протокол Республики
Каза хстан» (2004), «Практическое руководство по государс твенному
протоколу Республики Казахстан » (2004), «Историческая грамматика
казахского
языка»
(2005),
«Казахско-монгольские
лексические
паралле ли»
(2005),
«История
тюрко-каза хско-монг ольских
этноязыковых взаимоотношений» (2008).

Сарыбаев Шора Шамгалиевич
Сарыбаев Шора Шамгалиевич родилься 2 марта 1925 года в городе Ташкент.
Казах.
Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1950),
филолог-языковед; аспирантуру Казахского государственного университета им.
С.М.Кирова (1953). Кандидат (1954), доктор (1979) филологических наук. Тема
докторской
диссертации:
«Казахская
региональная
лексикография».
Профессор. Академик Национальной академии наук РК. Академик Академии
естественных наук РК(с1995). Автор монографий «Междометие в казахском языке»
(1959), «Казахская региональная лексикография» (1976), «Вопросы казахского
языкознания»; научных трудов «Библиография авторефератов и диссертаций по
казахскому языку» (2003), «Литературный библиографический показатель по
казахской филологии», «Казахский региональный словарь» (2005), «Русскоказахский словарь» (2005), “Kazak turkcesi bibliografyasi” в 3 томах. Соавтор
монографий «Современный казахский язык» (1962), «Казахская диалектология»
(1967).
Владеет казахским, русским, турецким и английским (со словарем) языками.
С 1954 года – заведующий отделом, старший научный сотрудник, заместитель
директора Института языкознания Академии наук РК. С января 1995 года – главный
научный сотрудник Института языкознания Национальной академии наук РК.
Награжден орденами «Құрмет» (2000), «Парасат» (2006); медалью «Ветеран труда»
(1985). Заслуженный деятель науки КазССР. Заслуженный деятель образования РК
(2005).

Айтбаев Омирзак Айтбаевич
ҚР Ұлттық Ғылым академиясының академигі,
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының президенті
Омирзак Айтбаевич родился в 1936 году 5 апреля в селе Балтаколь Отрарского
района, Восточно-Казахстанской области. Свой трудовой путь начал в городе
Кентау в промышленном предприятии «Сантехмонтаж», работал мастеромкузнецом. В 1954-1959 гг. учился в филологическом факультете Казахского
национального университета имени аль-Фараби (ранее КазГУ имени С.М.Кирова).
После окончания университета до 1962 года работал литературным служащим
в газете «Социальный Казахстан».
В это время у него начали развиваться навыки писателя. Весной этого года был
принят в ряды младшего научного работника в институт Языкознания Научной
академии КазССР. С этих пор его жизнь тесно связана с наукой.
В 1971 году О.Айтбаевич защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пути
передачи фразеологизмов М.Горького в казахский язык». Эта тема была оценена
как новое направление в казахском языкознании. Результаты его исследования
пользуются особым интересом в научной среде.
Он так же пробовал себя в роли журналиста и состоял в союзе Журналистов
СССР.
В 1975 году в итоге многолетнего исследования на свет появилась его
монография – «Фразеологические изменения при переводе». Эта работа была
высоко оценена и является значительным вкладом в теорию перевода.
О.Айтбаевич непрерывно занимается научной и организаторской
деятельностью. В 1974-1981 гг. он трудился научным деятелем в институте
Языкознания имени А.Байтурсынова, а 1981-1989 годы был заведующим
отделения «Терминологии и теории перевода».
В нынешнее время он продолжает высказывать свое мнение, касающееся
проблем языкознания на уровне мировых достижений лингвистики, в роли
специалиста в области казахской терминологии и перевода.
Во время работы заведующим, он взял под свое руководство множество
важных исследовательских работ: «Этапы появления казахской терминологии
(1981-1984)», «Развитие казахской литературной терминологической лексики
(1985-1991)», Теоритические, научно-методические и практические проблемы
формирования научной терминологии в государственном языке (1997-1999)».

О.Айтбаевич закончил свое исследование в сфере развития казахской
терминологии. Его итоговая работа вышла в свет в виде монографии «Развитие и
формирование казахской терминологии». Его труд был положительно оценен
специалистами на страницах средств массовой информации, а также в научной
сфере. Основная исследовательская работа в
области терминологии была
проведена для достижения докторской степени филологических наук. А в 1992
году он успешно защитил свою диссертацию на тему «Развитие и формирование
терминологической лексики общественных наук». Новшеством этой научной
работы была его личная оценка наследия М.Дулатова, А.Байтурсынова, которые в
протяжении многих лет в истории языкознания оставались недоступными для
широкого круга читателей.
Эта работа ученого была оценена научными деятелями и со стороны
правительства. В 1994 году О.Айтбаевич был выбран членом-корреспондента в
Научную академию. Был награжден орденом «Құрмет». В 1977 году получил
звание академика Экологийческой академии, а в 1998 году академика Социальных
наук. В 2003 году он был выбран академиком ННА.
К тому же профессорско-преподовательная деятельность ученого многогранна.
Он является автором 350-и научных работ.
О.Айтбаевич в научной и общественной деятельности продолжает
непристанные поиски. В 2004 году он был избран Президентом международного
общества «Казахский язык».

