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ВЕЛИКИЙ ПУТЬ, ПРОЛОЖЕННЫЙ М.О. АУЭЗОВЫМ
Факультет имеет богатую традицию и историю, заложенную выдающимися личностя-

ми, сынами народа, а именно М.О. Ауэзовым, К. Жумалиевым, А. Маргуланом, 
М. Габдуллиным, М. Балакаевым, К. Ахановым, З. Кабдоловым. На факультете в течение 
тридцати лет преподавал историю и теорию Казахской литературы великий художник 
слова, академик, внесший весомый вклад в мировую литературу М.О. Ауэзов. И сегодня 
на факультете трудятся известные всему Казахстану выдающиеся ученые, маститые 
профессора. Поэтому будущее факультета представляется  еще более обещающим.  

 Первые наставники, кому принадлежит особая заслуга в становлении факультета как 
престижного научного центра: Н. Сауранбаев, М. Балакаев, С. Кенесбаев, Ш.Х. Сарыбаев, 
С. Жиенбаев, Г. Бегалиев, И. Маманов, Б. Кенжебаев, Т. Нуртазин, К. Жумалиев, 
А.Я. Андрузский, Т.В. Поссе, Х.Х. Махмудов, С.К. Сайкиев. 

Факультет, занимая должность декана, как правило, возглавляли ведущие ученые, 
специалисты по казахской или русской филологии, в частности, канд. фил.н. Ыбырай-
ым Маманов, профессор Халаби Сайкиев, д.фил.н., профессор Какен Аханов, д.фил.н., 
профессор Мырзатай Жолдасбеков, д.фил.н., профессор Ракыш Амиров, канд.фил.н., 
профессор А.Х. Мищенко, д.фил.н., профессор Рымгали Нургалиев, д.фил.н., профес-
сор Турсынбек Какишев, д.фил.н., профессор Мырзатай Сергалиев, д.фил.н., профессор 
Жангара Дадебаев, д.фил.н, профессор Э.Д. Сулейменова, д.фил.н., профессор Кансейт 
Абдезулы. Эти ученые, известные всей республике, являлись крупными специалистами 
в  своей области филологии. На факультете  плодотворно трудится большое количество 
ученых, наставников, известных обществу своими успешными исследованиями и педаго-
гической деятельностью. 

Факультет  филологии, литературоведения и мировых языков в числе своих выпускни-
ков подготовил немало известных личностей, которые стали заслуженными деятелями на-
уки и культуры, трудятся в высших государственных структурах, руководят министерства-
ми.  Факультет воспитал большое количество писателей-ученых, поэтов и драматургов,  
известных всей республике. Примечательная особенность: выпускники факультета разных 
лет являются сегодня известными писателями, критиками, журналистами, редакторами 
газет и журналов, директорами издательств.   

Стало хорошей традицией факультета филологии, литературоведения и мировых 
языков ежегодно проводить праздничные мероприятия и научно-теоретические и практи-
ческие конференции республиканского и международного уровня, в том числе под эгидой 
ЮНЕСКО. Необходимо отметить проведенные в течение последних десяти лет масштаб-
ные и содержательные мероприятия, посвященные 150-летию Абая и Джамбула, 100-ле-
тию М.О. Ауэзова, С. Муканова, Г. Мусрепова, 200-летию Махамбета Утемисова. Немало 
способствует пропаганде в среде научной и студенческой молодежи, более глубокому 
ее пониманию творческого наследия великого классика казахской литературы ежегодная 
международная научно-теоретическая конференция «М.О. Ауэзов и мировая литература». 
Научные материалы конференции обычно печатаются в  сборнике «М.О. Ауэзов и миро-
вая литература», журнале «Вестник КазНУ им. аль-Фараби», газете «Қазақ университеті». 

Декан факультета филологии, литературоведения и мировых языков 
Казыбек Гульмира Кудайбергенкызы
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Факультет филологии, литературоведения и мировых языков – один из старейших факультетов 
Казахского национального университета им. аль-Фараби, который существует с 1937 года. 
На факультете работают 230 преподавателей, 4 академика МАН ВШ, 4 заслуженных деятеля науки 
РК, 15 членов Союза писателей Казахстана, в том числе 35 докторов наук, профессоров; 
80 кандидатов наук, доцентов.

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИÈÑÒÎÐÈß 
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ

Обучение на факультете филологии, литературоведения и мировых языков осуществляется 
по многоуровневой системе: 

а) бакалавриат;
б) магистратура; 
в) докторантура PhD.

Специальности бакалавриата:
• 5В020500 – Филология (бакалавр – 4 года);
• 5В020700 – Переводческое дело (бакалавр – 4 года);
• 5В021000 – Иностранная филология (бакалавр – 4 года);
• 5В011900 – Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 

(бакалавр – 4 года);
• 5В011700 – Казахский язык и литература (бакалавр – 4 года);
• 5В011800 – Русский язык и литература (бакалавр – 4 года);
• 5В020725 – Переводческое дело (переводчики-

синхронисты с казахского языка на русский язык 
и с русского языка на казахский язык) (бакалавр – 4 года);

• 5В020726 – Переводческое дело (переводчики-
синхронисты с казахского языка на другие языки, и, наоборот) 
(бакалавр – 4 года);

• 5В011923 – Иностранный язык: два иностранных языка 
(немецкий язык) (бакалавр – 4 года);

• 5В011924 – Иностранный язык: два иностранных языка 
(французский язык) (бакалавр – 4 года).

Специальности магистратуры:
• 6М020500 – Филология  (магистр – 2 года);
• 6М020700 – Переводческое дело (магистр – 2 года);
• 6М021300 – Лингвистика (магистр – 2 года);
• 6М021400 – Литературоведение  (магистр – 2 года);
• 6N021000 – Иностранная филология (магистр – 2 года);
• 6М01800 – Русский язык и литература (магистр – 2 года). 

Специальности докторантуры:
• 6D020500 – Филология (доктор PhD – 3 года);
• 6D020700 – Переводческое дело (доктор PhD – 3 года);
• 6D021300 – Лингвистика  (доктор PhD – 3 года);
• 6D021000 – Иностранная филология (доктор PhD – 3 года);
• 6D021400 – Литературоведение (доктор PhD – 3 года).
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ÈÌÅÍÈ ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÕ 

ËÈ×ÍÎÑÒÅÉ 
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ 

Аудитория 
имени 

Мухтара Ауэзова 

Аудитория 
имени академика 

Зейноллы Кабдолова

Аудитория 
имени академика 
Какена Аханова Аудитория 

имени академика 
Рымгали Нургали

Учебный кабинет 
имени  академика 
Алтая Сарсенулы

Аудитория имени 
профессора 
Мархаббата 
Томанова

Аудитория имени 
профессора 

Маи Багизбаевой

Аудитория имени 
профессора 
Хайруллы 
Махмудова



На факультете создаются все условия для получения полноценного 
профессионального образования. Библиотека располагает необходимыми 
учебниками, учебными пособиями, научными трудами, методическими 
указаниями и рекомендациями. 

Литературное объединение им. М. Ауэзова вносит неоценимый вклад 
в духовную жизнь университета и факультета, создавая условия для 
публикаций сочинений талантливых студентов на радио, телевидении и в 
печати.

Вместе с тем на факультете успешно функционируют кружки культур-
но-просветительского направления, проводятся праздники тюркской и 
славянской письменности.

На факультете предоставляются большие возможности для интерес-
ного проведения студенческого досуга! Наш факультет по праву гордится 
командой КВН, неоднократным призером университетских состязаний. 
Также работают кружки национальных и современных танцев, народных 
и современных песен, литературно-художественная студия, сообще-
ства любителей поэзии, научно-литературные клубы и кружки «Жəдігер», 
«Көкжиек», «Tarzhiman club» и др. 

Студенты-активисты могут быть задействованы в работе таких различ-
ных объединений и кружков, как объединение Маслихата, 
Студенческий совет, студенческое объединение «Сұңқар»,  Студенческий 
научный центр.           

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß 
ÆÈÇÍÜ

ский 
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ЮНЫХ ЛИНГВИСТОВ

ОРАТОРСКОГО
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ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ 
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

К 2013 году факультет филологии, литературоведенияи мировых языков окончили 12 
774 выпускника. Среди них есть известные в республике и за ее пределами незаурядные 
личности, поэты и писатели, общественные деятели. В их кругу 10 академиков НАН РК, 84 
доктора наук и 247 кандидатов наук. Это академик НАН РК З. Кабдолов, академик НАН РК 
З. Ахметов, д.ф.н., профессор А. Қыраубаева, известный критик С. Ашимбаев, д.ф.н., про-
фессор Т. Какишев, академик НАН РК Р. Бердибаев, народный писатель РК, известный 
общественный деятель А. Кекильбаев, академик НАН РК О. Айтбаев, бывший министр об-
разования и науки РК  Ж. Туймебаев, академик НАН РК Ш. Сарыбаев, член-корреспондент 
НАН РК К. Мусаев, академик НАН РК А. Кайдаров, член-корреспондент НАН РК С. Исаев, 
академик НАН РК М. Сергалиев, депутат Мажилиса Парламента РК А. Смайыл, народный 
писатель РК, общественный деятель М. Магауин, первый секретарь Союза писателей 
Н. Оразалин, народный писатель РК, общественный деятель Д. Исабеков, президент 
национальной компании «Казахфильм» Е. Аманшаев и т.д.

ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА МОГУТ ПРИМЕНИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ 
В СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

► В общеобразовательных учреждениях (школы, гимназии);
► В высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах РК;
► В государственных, частных организациях (менеджер по общественным связям);
► В администрации, министерствах и государственных органах управления (пресс-

секретарь, пресс-атташе, переводчик);
► В издательствах (менеджер, корректор, пресс-секретарь, редактор);
► Возможность работы на радио и телевидении благодаря сформированным и отработан-

ным у нас навыкам ораторской речи, широкой эрудиции и хорошей дикции.
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инновационной деятельности
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Факультет активно сотрудничает с известными университетами Европы и ведущими вузами  СНГ:
Санкт-Петербургский государственный университет (Россия);
Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова (Россия);
Институт русской литературы РАН (Россия);
Тюменский государственный университет нефти и газа 
(Россия);
Институт филологии СО РАН (Россия);
Самаркандский государственный институт иностранных 
языков (Узбекистан);
Институт языка и литературы им. Ш. Айтматова НАН КР 
(Кыргызстан);
Пятигорский государственный лингвистический университет 
(Россия);
Институт литературы им. Т. Шевченко НАН Украины (Украина);
Университет Витаутаса Великого (Литва);
Университет Гранады (Испания);
Университет Гумбольдта (Германия);
Стамбульский университет (Турция);
Университет Ардахан (Турция);
Эгейский университет (Турция);
Университет Донгук  (Южная Корея);
Научный издательский центр «PEETERS» (Бельгия);
Университет Гази (Турция);
Илийский педагогический университет (КНР). 
 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Студентам факультета филологии, литературоведения и мировых языков предостав-
лены реальные возможности для получения образования за рубежом. Этому способ-
ствуют не только участие наших студентов в международных программах Болашак, 
АСТR/АССЕLS, Edmund Мuskie, Soros-Foundation, но и наше сотрудничество с универ-
ситетами России, США, Германии, Канады, Турции, Испании, Австрии в системе между-
народного обучения. Студенты факультета проходят обучение в зарубежных вузах в 
течение 1 семестра по программе академической мобильности.

Связь учебы и науки является основным принципом обучения на факультете. 
Вполне возможно, что для большинства из вас первые достижения в области науки 
под руководством преподавателя станут определяющим шагом в увлекательный мир 
под названием «наука»!

9
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Гранадский Университет
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Êîëëåêòèâ êàôåäðû

Цель кафедры:
Подготовка высококвалифицированных специалистов, 

отвечающих современным требованиям общества 
в области теоретического литературоведения и фолькло-
ристики, истории казахской литературы и литературной 
критики, риторики, инновационных технологий преподава-
ния литературы, обладающих креативным мышлением и 
способных конкурировать на международном рынке труда.

ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÈÑÒÎÐÈÈ È ÒÅÎÐÈÈ ÊÀÇÀÕÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

Кафедра истории и теории казахской литературы располагает материально-техни-
ческой базой (аудиторный фонд, специализированные аудитории кафедры (№ 312, 314, 
318), оснащенные наглядными и иллюстрационными материалами, необходимыми для 
учебного процесса: стенды, мультимедийная аппаратура, видеофильмы; компьютер-
ные классы; учебная лаборатория «Казахской и русской фольклористики»), соответ-
ствующей санитарным и противопожарным нормам, нормативным показателям, уста-
новленным  ГОСО РК 5.03.009-2006 – «Система образования Республики Казахстан. 
Учебно-материальные активы высших учебных заведений. Основные положения» и 
обеспечивающей проведение научно-исследовательской работы, всех видов теоретиче-
ской, практической подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В процессе обучения студент приобретает знания в области:
• теории литературы;
• фольклора;
• истории казахской литературы;
• литературной критики;
• литературной компаративистики;
• риторики;
• методологии литературоведения;
• методики преподавания казахской литературы.

10 WWW.KAZNU.KZ
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ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÊÀÇÀÕÑÊÎÉ ÔÈËÎËÎÃÈÈ

Êîëëåêòèâ êàôåäðû

Цель кафедры: 
Кафедра занимается актуальными проблемами казахско-

го языкознания, диахронным и синхронным исследованием 
казахского языка, а также занимается развитием филологи-
ческого образования, устанавливает связь с другими наука-
ми.

Учебно-лабораторная база:
Используются мультимедийные оборудования, видеопро-

екты и аудио и видеопленки. Отдельные дисциплины изуча-
ются на английском языке. Лаборатория обладает фондом 
учебников и учебных пособий на казахском языке. 

Подготовка языковедов осуществляется по следующим 
направлениям: современный казахский язык, методика об-
учения казахскому языку, история казахского языка, язык 
СМИ.

Мастер-классы: на казахском, русском, английском и 
турецком языках.

Приглашаются отечественные и зарубежные ученые и 
специалисты языкознания для проведения мастер-классов. 
Труды бакалавров и магистрантов публикуются в сборниках 
традиционных конференций, проводимых ежегодно на 
кафедре и  кружков при кафедре. 

Сферы и объекты профессиональной деятельности вы-
пускников кафедры:

Образование; наука; издательское дело; средства 
массовой информации, в том числе ИНТЕРНЕТ; админи-
стративные деятельности в сфере образования (средние и 
средне специальные, высшие учебные заведения); другие 
сферы социально-гуманитарной деятельности (межкультур-
ная коммуникация); средние (в том числе гимназии, лицеи) и 
специальные средние (колледжи, училища) учебные за-
ведения, научно-исследовательские организации, редакции 
газет, журналов, радио и телевидение и издательства. Виды 
деятельности: дать образование, организация-управление, 
научное исследование, (исследовать современное состоя-
ние казахского языка и литературы и историческое разви-
тие), издательское дело, ведение документации, перевод, 
работа в СМИ.  

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ
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Стратегическая цель кафедры: 
сохранение, создание и распространение знаний и культуры в области перевода и переводоведения, 

литературной компаративистики путем исследования, преподавания, популяризации.

По завершении обучения выпускникам присваивается академическая степень «Бакалавр гуманитар-
ных знаний по специальности». 

На программу принимаются лица, имеющие среднее (полное) образование. Программой подготовки 
бакалавров предусмотрено изучение дисциплин следующих модулей: основных обязательных; основных 
элективных; профессиональных элективных; переносимых. Обучение осуществляется по следующим 
парам языков:

 
казахский язык←русский язык 
казахский язык→русский язык 
казахский язык↔ немецкий язык 
казахский язык↔английский язык
русский язык↔английский язык
русский язык↔немецкий язык

 Мастер-классы проводятся на языке: 
► казахском;
► русском; 
► английском; 
► турецком; 
► немецком. 

Практикуется приглашение крупных отечественных и зарубежных переводчиков-
профессионалов и специалистов для проведения «мастер-классов».

Перспективы дальнейшей научно-образовательной деятельности: магистратура 
в отечественных и зарубежных вузах.

12

ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÒÅÎÐÈÈ È ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ

Члены кафедры принимают участие в разработке международного научно-исследователь-
ского проекта «Межкультурные связи и актуальные проблемы современной литературной 
компаративистики (2011-2015 годы)». Проект разработан на основании инициатив кафедры, 
института языка и литературы им.Ч.Т. Айтматова НАН Кыргызской Республики, кафедры 
языка и литературы Илийского педагогического института Китайской Народной Республики, 
согласован с научно-исследовательским институтом Абая при Казахском национальном уни-
верситете им. аль-Фараби, утвержден институтом языка и литературы им.Ч.Т. Айтматова НАН 
Кыргызской Республики и Казахским национальным университетом им. аль-Фараби.

12

Êîëëåêòèâ êàôåäðû
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ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÐÓÑÑÊÎÉ ÔÈËÎËÎÃÈÈ, ÐÓÑÑÊÎÉ È ÌÈÐÎÂÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

Êîëëåêòèâ êàôåäðû

Кафедра располагает материально-технической базой (аудиторный фонд, 
лаборатории, фондовые материалы), соответствующей действующим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 
предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение научно-
исследовательской работы магистранта.

В рамках сотрудничества кафедры с вузами стран ближнего и дальнего зару-
бежья ведется активная работа по обмену ведущими профессорами. Практикуется 
приглашение крупных отечественных и зарубежных филологов для проведения 
«мастер-классов» и спецкурсов. 

Активно осуществляется программа по двудипломному образованию с РУДН 
им. П. Лумумбы и СПбГУ.

При кафедре функционирует Многопрофильный научно-инновационный центр 
«ГЛОССА».

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА:
• Научная деятельность 
• Редакторская деятельность 
• Педагогика средней, средне-специальной и высшей школы 
• Теле -, радио -, печатная журналистика 
• Пресс-служба различных ведомств
• Сфера рекламных и PR-услуг 
• Менеджмент

Совместно со студентами и магистрантами кафеды 
организованы и активно функционируют семинары, 
клубы и кружки:

 Научный семинар «Лингвистическая имиджелогия»
 Научный семинар «Поэтика русской литературы»
 Литературное общество «Ақ қайын»
 Лингвистический кружок им. Х.Х. Махмудова
 Российский клуб студентов
 Клуб любителей поэзии

Результатом сотрудничества является активное участие студентов и магистран-
тов кафедры в ежегодных мероприятиях: «Фестиваль русского языка» стран СНГ 
и Балтии, проводимый совместно с фондом «Русский мир», МГУ и СПбГУ, «Дни 
русской культуры», «Мир науки», Абаевские чтения, Багизбаевские чтения и др.

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ
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Цель кафедры: 
Подготовка высококвалифированных, конкурентоспособных и  отвечающих самым  современным 

требованиям специалистов в области лингвистики, иностранной филологии и мировых языков.
Учебно-лабораторная база:
Кафедра располагает материально-технической базой (аудиторный фонд, лингафонные кабине-

ты, лаборатории, программное обеспечение, фондовые материалы, Британский центр: язык и куль-
тура, Центр «Компьютерная лингвистика»), соответствующей действующим санитарно-техническим 
нормам и обеспечивающей проведение всей теоретической, практической и лабораторной подготов-
ки, предусмотренной учебным планом, а также эффективное выполнение научно-исследовательской 
и экспериментально-исследовательской работы студента, магистранта.

В процессе обучения студент приобретает знания в области:
• Лингвистики;
• Социолингвистики;
• Психолингвистики;
• Контрастивной лингвистики;
• Компьютерной лингвистики;
• Корпусной лингвистики;
• Методики преподавания 

иностранных языков;
• Иностранной филологии;
• Юрислингвистики; 
• Межкультурной коммуникации;
• Психологии; 
• Педагогики и др;
Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников:
Сферами профессиональной деятельности бакалавра являются: образование и научные 

исследования; образование и коммуникация; производство и телевидение; пресса и консульства.
Объектами профессиональной деятельности магистра являются: научно-исследовательские 

учреждения; организации образования; предприятия; учреждения государственного 
профиля в таких областях, как научно-исследовательские институты, 
образовательные учреждения, Центры перевода, Центры 
государственного языка, издательства, административное 
управление, бизнес, экономика.

Компании и организации, в которых проходят производственную 
практику студенты кафедры общего языкознания и иностранной 
филологии:

• Институт языкознания имени А. Байтурсынова МОН РК;
• Средние образовательные учреждения, гимназии и колледжи;
• Центр тюркологии;
• Центр «Компьютерная лингвистика»;
• Британский центр: язык и культура»;
• Учебно-экспериментальная лаборатория «Казахский язык: социо- и психолингвистические 

исследования.
 

14

ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÎÁÙÅÃÎ ßÇÛÊÎÇÍÀÍÈß È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÉ ÔÈËÎËÎÃÈÈ

Êîëëåêòèâ êàôåäðû
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ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ßÇÛÊÀ

Êîëëåêòèâ êàôåäðû

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

Цель кафедры:
• Создать экспериментальную и теоретическую базу профессионально-ориентированного казах-

ского языка – государственного языка Республики Казахстан
• На основе инновационных методов преподавания языка разработать и улучшить типовую 

учебную программу по преподаванию казахского языка как родного, профессионального, второго и 
иностранного языка; методические и учебные пособия, учебники, словари и электронные варианты 
тестовых заданий.

• Установить сотрудничество между отечественными и иностранными вузами, оживляя обмен 
опытом посредством онлайн-, веб-семинаров.

• Создать методическую и современную экспериментальную 
базу дистанционного преподавания государственного языка

   
Учебно-лабораторная база 
С фонда факультета и кафедры используются: 
•  Мультимедийные пособия
• Аудио и видеопленки
• Учебные пособия
• Учебники
• Словари 

Семинары, конференции:
• Стало традицией ежемесячно проводить научно-методические 

семинары, тренинги, круглый стол под названием «Əдістемелік шеберхана».
• С 2005 года в ноябре-декабре кафедра организовывает традиционную научно-методическую 

конференцию. С 2012 года в мае-июне стала проводиться вторая научно-методическая конференция.

Отечественные и международные проекты:
• Проект «ҚазТест» (НЦТ «ҚазТест»)
• «Мевлана» (Университет Гази, Турция)
• «Триада» центр филологических и научно-инновационных исследований (казахская филология, 

теория и история казахской литературы, русская филология, вместе с кафедрами русской и мировой 
литературы). 

Клубы: 
• Сөз маржаны
• Ақ сөйле
• Ұтқыр ұрпақ 
• Мұнтаз
• Əдеп əлемінде 
• Сауынсөз 
• Поэзия патшалығы 
благодаря деятельности этих клубов, совершенствуются языковые навыки студентов.

ôàêóëüòåò ÔÈËÎËÎÃÈÈ, ËÈÒÅÐÀÒÓÐÎÂÅÄÅÍÈß È ÌÈÐÎÂÛÕ ßÇÛÊÎÂ 
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ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÎÂ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
 Кафедра уделяет особое внимание на воспитательную работу, которая нацелена на выполнение комплексного реше-

ния задач: развитие навыков устной речи, умение делать презентации, выступать на иностранном языке перед аудиторией 
+ мероприятия познавательного и воспитательного характера.

На кафедре успешно работают 5 английских и немецкий клубы, по линии которых проводятся огромное количество  
мероприятий,  нацеленные  на расширение кругозора студентов и  развитие их интереса к углубленному изучению ино-
странных языков. 

Ежегодно  кафедра проводит магистeрскую конференцию «Advancing skills towards professional excellence», на которой 
магистранты естественных факультетов университета выступают с докладами на английском и немецком  языках по темам 
своих научных работ. На кафедре работает центр «Айналаңды нұрландыр!». Работа центра направлена на воспитание  в 
студенческой молодежи чувства  патриотизма, активной  гражданской позиции, высоких духовных и моральных ценностей. 
Ежегодно  студенты естественных факультетов  участвуют в международном проекте  «European Languages Festival», 
организуемый Британским Советом. Кафедра активно работает по проекту  «100 кітап», в рамках которого проводятся 
читательские конференции.  

Êîëëåêòèâ êàôåäðû

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Преподаватели кафедры ведут практические 

занятия по иностранным языкам в бакалавриате, в 
магистратуре и  докторантуре  5-ти естественных 
факультетов университета.  На кафедре на хоро-
ший уровень  поставлена учебно-методическая 
работа;  преподаватели кафедры активно рабо-
тают над технологией быстрого и эффективного 
освоения  иностранных языков путем применения 
инновационных методик  обучения. В своей учебной работе кафедра 
руководствуется следующим стратегическим принципом: успешное 
освоение студентами университетской программы по иностранному 
языку достигается при условии, когда процесс обучения превраща-
ется в эффективный познавательный опыт с учетом первоначаль-
ного уровня знаний студента по иностранному языку, учебно-мето-
дической и технической оснащенности, применения эффективной 
методики преподавания и компетентных преподавателей с высокой 
методической и языковой подготовкой. 

Миссия кафедры
Подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего умениями и навыками практического вла-

дения разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения иностранного языка, 
как в повседневном, так и в профессиональном общении, способного осуществлять непрерывное самообра-
зование и повышать свою квалификацию в течение жизни благодаря знанию иностранных языков.

Кафедра иностранных языков естественных факультетов, как структурное подразделение университета, 
была создана в 1959 году и называлась общеуниверситетской кафедрой иностранных 
языков, в 1968 году кафедра была разделена, и стала называться кафедрой иностранных 
языков естественных факультетов, сохранив статус общеуниверситетской кафедры.

Первым заведующим этой кафедрой был доцент Е.М. Шварцман (1959-1986), с 1994 
года кафедрой заведует доцент А.А. Мулдагалиева 
В настоящее время на кафедре работают 
45 преподавателей. 

WWW.KAZNU.KZ
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Кафедра иностранных языков гуманитарных факультетов была организована в 2011 г. на базе 1-й и 2-й общеуниверситет-
ских гуманитарных кафедр иностранных языков на основании Решения заседания Ученого совета КазНУ им. аль-Фараби 
о реструктуризации университета и в настоящее время является структурным подразделением факультета филологии, лите-
ратуроведения и мировых языков.

В рамках общеуниверситетской стратегии кафедра принимает активное участие в реализации государственных программ 
развития образования, исполнения Закона РК «Об образовании», постановлений Правительства РК и Министерства образо-
вания и науки РК. Кафедра выполнила запланированную работу в соответствии с положениями Стратегии развития универси-
тета и исполняла решения Ученого Совета КазНУ, приказы и поручения ректората. 

Кафедра не является выпускающей и осуществляет вспомогательную подготовку для специальностей, выпуск которых 
осуществляется на гуманитарных факультетах КазНУ им. аль-Фараби: востоковедения; Высшей школе экономики и бизнеса; 
истории, археологии и этнологии; философии и политологии, юридическом. Кафедра преподает дисциплины по иностранным 
языкам студентам бакалавриата, магистрантам обучающимся на государственном и русском языках.

17

ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ  ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÎÂ

НАУКА
На кафедре функционирует собственный методический и научный семинар, на котором препода-

ватели обсуждают доклады на актуальные темы преподавания иностранных языков в вузе, а также 
вопросы, касающиеся индекса цитирования BIOSIS, End Note Web, базы данных Thomson Reuter, 
электронных ресурсов из Научной библиотеки КазНУ им. аль-Фараби, Перечня публикаций ВАК, 
программы Болашак, пр. информации Департамента международного сотрудничества.

В ходе  методической работы  решались следующие задачи:
1. Повышение  методической и языковой компетенции преподавателей кафедры.
2. Обмен опытом и помощь молодым специалистам.
3. Подготовка методических пособий  к печати.
Для решения этих задач был составлен план  методбюро 

кафедры, который включает такие пункты, как
1) участие преподавателей в международных семинарах и 

on-line семинарах;
2) участие преподавателей в работе образовательных 
центров;
3) взаимные посещения занятий;
4) посещение и обсуждение открытых занятий. 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
на кафедре иностранных языков гуманитарных факультетов 
велась согласно утвержденному плану; большинство внеауди-
торных мероприятий проводилось в рамках работы Языковых клубов “Lingua, Movie Fans, 
любителей английской песни” (на английском, французском и немецком языках), 
способствующего повышению интереса студентов к иностранным языкам, воз-
можности практического использования изучаемого языка: На кафедре регулярно 
проводятся студенческие научные конференции, КВН, концерты. Настоящими 
праздниками стали дни кафедр, языковой конкурс на лучший перевод, где студенты 
демонстрируют свои знания по иностранному языку в форме спектаклей, деклама-
ции стихов, юмористических скетчей.

Кафедра поддерживает связи с такими международными организациями, как  
“StudyInn”, MacmillanEducationinKazakhstan, БРИТАНСКИЙ СОВЕТ, ИНСТИТУТ 
ГЕТЕ, ALLIANCE FRANCAISE. При тесном и активном сотрудничестве кафедры с 
этими организациями преподаватели проходят ежегодную языковую стажировку,  
а также имеют возможность участвовать в различных конкурсах с последующей 
стажировкой  в странах изучаемого языка. 
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Êîëëåêòèâ êàôåäðû



ÅÑÈÌÎÂÀ ÆÓËÄÛÇ ÄÀÏÅÍÎÂÍÀ – 
çàìåñòèòåëü äåêàíà ïî íàó÷íî-èííîâàöèîííîé 

äåÿòåëüíîñòè è ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, 
ê.ô.í., äîöåíò 

ÄÆÎËÄÀÑÁÅÊÎÂÀ ÁÀßÍ ÓÌÈÐÁÅÊÎÂÍÀ – 
çàôåäóþùèé êàôåäðîé ðóññêîé 
ôèëîëîãèè, ðóññêîé è ìèðîâîé 
ëèòåðàòóðû,  ä.ô.í., ïðîôåññîð

ÀËÈÌÒÀÅÂÀ ËßÇÇÀÒ ÒÓÐÃÛÍÎÂÍÀ – 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 

ïî íàó÷íî-èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
è ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, ê.ô.í., äîöåíò 

ÌÎÌÛÍÎÂÀ ÁÀÃÄÀÍ ÊÀÒÀÅÂÍÀ – 
çàôåäóþùèé êàôåäðîé êàçàõñêîé 

ôèëîëîãèè, ä.ô.í., ïðîôåññîð

ÊÀÇÛÁÅÊ ÃÓËÜÌÈÐÀ ÊÓÄÀÉÁÅÐÃÅÍÎÂÍÀ – 
äåêàí ôàêóëüòåòà ôèëîëîãèè, ëèòåðàòóðîâåäåíèÿ 
è ìèðîâûõ ÿçûêîâ, ê.ô.í., ïðîôåññîð
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ÁÀßÍÁÀÅÂÀ ÆÀÄÛÐÀ ÀÌÀÍÃÅËÜÄÈÅÂÍÀ – 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 

ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, 
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü

ÒÎÌÀÍÎÂÀ ÍÓÐÈß ÌÀÐÕÀÁÀÒÎÂÍÀ – 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
ïî íàó÷íî-èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
è ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, 
ê.ô.í., äîöåíò 

ÑÀÒÊÅÍÎÂÀ ÆÀÉÍÀ ÁÀÃÀØÀÐÎÂÍÀ – 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé è 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, 
ê.ô.í., äîöåíò



ÌÀÄÈÅÂÀ ÃÓËÜÌÈÐÀ ÁÀßÍÆÀÍÎÂÍÀ – 
çàôåäóþùèé êàôåäðîé èíîñòðàííîé 
ôèëîëîãèè è îáùåãî ÿçûêîçíàíèÿ,  
ä.ô.í., ïðîôåññîð

ÄÀÐÈÁÀÅÂ ÑÀÌÀË ÄÀÐÈÁÀÅÂÈ× – 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, 
ê.ô.í., äîöåíò

ÒÅÌÈÐÁÎËÀÒ ÀËÓÀ ÁÅÐÈÊÁÀÅÂÍÀ – 
çàôåäóþùèé êàôåäðîé èñòîðèè è òåîðèè êàçàõñêîé 

ëèòåðàòóðû, ä.ô.í., ïðîôåññîð

ÌÀÌÁÅÒÎÂÀ ÌÀÍØÓÊ ÊÓÄÀÉÁÅÐÃÅÍÎÂÍÀ – 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé è 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, ê.ô.í., äîöåíò

ÊÀÐÈÁÎÇÎÂ ÅÐÕÀÍ ÊÀÐÈÁÎÇÎÂÈ× – 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé è 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, 
ê.ô.í., äîöåíò

ÒÀÐÀÊÎÂ ÀÍÓÀÐ ÑÀÓÀÒÎÂÈ× – 
çàôåäóþùèé êàôåäðîé òåîðèè 
è ìåòîäîëîãèè ïåðåâîäà,  
ä.ô.í., ïðîôåññîð
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ÈÑÊÀÊÎÂÀ ÃÓËÍÀÇ ÍÓÐÄÈËÄÀÅÂÍÀ – 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 

ïî íàó÷íî-èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ìåæäóíàðîäíîìó 
ñîòðóäíè÷åñòâó, ïðåïîäàâàòåëü

ÀÑÊÀÐÎÂÀ ÀËÒÛÍÀÉ ØÀÓËÈÅÂÍÀ – 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 

ïî íàó÷íî-èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
è ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, 

ê.ô.í., äîöåíò 
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ô é ÌÓÑÀËÛ ËÅÉËÀ ÆÓÌÀÒÀÅÂÍÀ – 

çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
ïî íàó÷íî-èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ìåæäóíàðîäíîìó 

ñîòðóäíè÷åñòâó, ê.ô.í., äîöåíò 



ÀÉÑÓËÒÀÍÎÂÀ ÊÀÐËÛÃÀØ ÀÁÄÈÊÀËÛÊÎÂÍÀ – 
çàôåäóþùèé êàôåäðîé èíîñòðàííîãî 
ÿçûêà äëÿ ãóìàíèòàðíûõ ôàêóëüòåòîâ,  
ê.ô.í., äîöåíò

ÓÌÈÐÁÅÊÎÂÀ ÐÎÇÀ ÊÀËÄÛÁÅÊÎÂÍÀ – 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 

ïî íàó÷íî-èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
è ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, 

ê.ô.í., äîöåíò 

ÆÓÌÀÃÓËÎÂÀ ÀÐÇÀÍ ÆÀÊÀÍÎÂÍÀ – 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé è 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, 
ê.ô.í., äîöåíò

ÊÀÐÀÁÀÅÂÀ ÊÀÍØÀÉÛÌ ÀÁÄÓÒÀËÛÏÎÂÍÀ – 
çàôåäóþùèé êàôåäðîé ãîñóäàðñòâåííîãî 
ÿçûêà, ê.ô.í., äîöåíò
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ÈÑÀÁÀÅÂÀ ÁÀßÍ ÊÀËÌÓÕÀÍÎÂÍÀ – 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 

ïî íàó÷íî-èííîâàöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè è ìåæäóíàðîäíîìó 

ñîòðóäíè÷åñòâó, 
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü
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ê.êê.êêê.ê.ô ÐÀÌÀÇÀÍÎÂÀ ÀÑÅËÜ ÆÀÍÀÒÎÂÍÀ – 

çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé è âîñïèòàòåëüíîé 
ðàáîòå, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü

ÀÒÀÁÀÅÂÀ ÃÀÓÕÀÐ ÊÀÌÈÅÂÍÀ – 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 

ïî íàó÷íî-èííîâàöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè è ìåæäóíàðîäíîìó 

ñîòðóäíè÷åñòâó, ñòàðøèé 
ïðåïîäàâàòåëü

ÌÓËÄÀÃÀËÈÅÂÀ ÀÉÆÀÍ ÀÉÄÛÍÃÀËÈÅÂÍÀ – 
çàôåäóþùèé êàôåäðîé èíîñòðàííîãî ÿçûêà  
äëÿ åñòåñòâåííûõ ôàêóëüòåòîâ, ê.ô.í., äîöåíò

ÆÈÐÅÍØÈÍÀ ÃÓËÜØÀÒ ÀÓÃÀÍÁÀÅÂÍÀ – 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé è âîñïèòàòåëüíîé 
ðàáîòå, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü
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Наш адрес:

050040, г. Алматы, проспект аль-Фараби, 71

факультет филологии 

КазНУ имени аль-Фараби, ГУК-1.

Тел.: +7 (727) 377-33-34 (вн: 13-21, 13-22, 13-32)


