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1 Бисенғали 
Ақмарал 
Зинол-
Ғабденқызы 

29. 
07. 
1974 

2015-
2018 

КазНУ Лингвокогнитивн
ая система 
развития 
новообразований 
в казахском и 
турецком языках 
(на материале 
газетной лексики 
1995-2015 гг.) 

Есенова Калбике 
Умирбаевна – 
доктор 
филологических 
наук, Казахский 
Национальный 
педагогический 
университет 
имени Абая, 
профессор 
кафедры 
Казахского языка 
и литературы 
имени академика 
С.Кирабаева 
(г. Алматы, 
Республика 
Казахстан),  

Сабыр Мурат 
Букенбаевич – 
доктор 
филологических 
наук, профессор 
Западно-
Казахстанского 
инновационно-
технологического 
университета, 
руководитель 
научного отдела, 
руководитель 
научного центра 
«Тюркология и 
Алтаистика»6 
специальность 
10.02.06 – Тюркские 

26.01.
2022 

Присуждае
тся степень 
доктора 
философск
их наук 
(PhD) 

 



специальность 
10.02.02 – 
Казахский язык 
 
Суер Екер (Süer 
Eker) – доктор 
философских наук 
(PhD), профессор 
Башкентского 
университета  
(г. Анкара, 
Турецкая 
Республика), 
специальность 
30304 - 
Современные 
турецкие диалекты 
и литературы 

языки. 
 
Маемерова Айнур 
Рысбековна – доктор 
философских наук 
(PhD), инструктор 
кафедры казахского 
языка и тюркологии 
Назарбаев 
Университета, 
специальность  30103 
– Турецкий язык. 

2 Манапбаева 
Жаннура 
Жарканбековна 
 

31.1
2. 
1989 

2017-
2020 

КазНУ «Адекватность 
воссоздания 
национальных 
реалий романа 
С.Елубая «Ак боз 
уй» в русском и 
английском 
переводах»  

Сейденова Сауле 
Дусуповна – 
кандидат 
филологических 
наук, и.о. 
профессора 
кафедры 
иностранной 
филологии и 
переводческого 
дела КазНУ им. 
Аль-Фараби  
(г. Алматы, 
Казахстан), 
специальность 
10.01.02 – 

Алдаш Айманкүл – 
доктор 
филологических 
наук, профессор, 
главный научный 
сотрудник отдела 
культуры языка 
Института 
языкознания имени 
А.Байтурсынова КН 
МОН РК (г. Алматы, 
Казахстан), 
специальность: 
10.02.02 – Казахский 
язык. 
 

25.01.
2022 

Присуждае
тся степень 
доктора 
философск
их наук 
(PhD) 

 



Казахская 
литература 
 
Микель Эдо 
Хулия – PhD, 
профессор, 
заместитель 
декана по 
интернационализа
ции факультета 
письменного и 
устного перевода 
Автономного 
университета 
Барселоны (г. 
Барселона, 
Испания), 
специальность 
Романская 
филология. 

Мизамхан Баглан – 
кандидат 
филологических 
наук, доцент, декан 
факультета перевода 
и филологии 
Казахского 
университета 
международных 
отношений и 
мировых языков 
имени Абылай хана 
(г. Алматы, 
Казахстан),  
специальность: 
10.02.20 – 
Сравнительно-
историческое, 
типологическое и 
сопоставительное 
языкознание. 

3 Алпысбаева 
Айгүл 
Ерболатқызы 

23.0
8.19
91 

2018-
2021 

КазНУ Лингвокультурны
й аспект 
переводов поэзии 
Магжана 
Жумабаева в 
триязычии 
(турецкий, 
русский, 
английский) 
 

Ашимханова 
Светлана 
Ашимхановна - 
доктор 
филологических 
наук, профессор 
КазНУ им.аль-
Фараби  
(г. Алматы, 
Казахстан), 
специальность 
10.01.08.  – 

Кожаканова Мадина 
Тулеубековна – PhD, 
доцент кафедры 
теории иностранных 
языков и практики, 
НАО «Евразийский 
национальный 
университет им. 
Л.Н. Гумилева»    (г. 
Нур-Султан, 
Казахстан), 
специальность 

08.02.
2022 

Присуждае
тся степень 
доктора 
философск
их наук 
(PhD) 

 



Теория 
литературы: 
текстология 
 
Мехмет Нора 
Гюльсун -  
доктор, профессор 
университета 
Хаджы Байрам 
Вели (г. Анкара, 
Турция), 
специальность 
Турецкий язык и 
литература 
 

6D0207000 – 
Переводческое дело.  
 
Нурмаханова 
Маржан Калжановна 
– к.ф.н., доцент 
кафедры языковых 
знаний, НАО 
«Алматинский 
университет 
энергетики и связи 
имени Гумарбека 
Даукеева               
(г. Алматы, 
Казахстан), 
специальность 
10.01.02. – Казахская 
литература. 
 

 
 

                                         


