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Награды: 

Юбилейная медаль к 20-

летию ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева (2009) 

Медаль Алтынсарина 

(2017) 

Медаль аль Фараби 

КазНУ им. аль Фараби 

(2017) 

Медаль Культегина ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилева (2017) 

Медаль «25 лет полиции 

Казахстана» МВД РК 

(2017). 

Грамоты,  

Благодарственные 

Научная степень: кандидат филологических 

наук (PhD),  доцент 

 

Научная школа: факультет журналистики 

Казахского государственного университета 

им.С.М. Кирова (ныне КазНУ им.аль–Фараби) 

диссертационных советов не был защищен). 

 

Научные интересы: 

Исследователь в области журналистики. в 1999 

году в диссертационном совете КазНУ им.аль–

Фараби защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Публицистика Ануара Алимжанова» по 

шифру 10.01.10 специальности 

«журналистика». Исследования на тему: 

«Печать Казахстана в годы перестройки и 

независимости: становление и тенденции 

развития» (докторская диссертация была 

завершена и получен допуск на защиту, но в 

связи с реформированием системы образования 

и закрытием диссертационных советов не был 

защищен). 
 

Профессиональный опыт: 

1984 г.  корреспондент районной газеты «Путь 

Ильича» Илийского района Алма-Атинской 

области.   

1991-2001 гг. факультет журналистики КазНУ 

им. аль-Фараби старший преподаватель, 

заместитель декана, доцент кафедры 

периодической печати.  

2001-2004 г.г. доцент кафедры журналистики 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева,  

2004-2008 г.г. заведующий кафедрой 

журналистики ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.  

2008-2015 г.г. доцент кафедры печати и 

издательского дела ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.  

С сентября 2015 г.г. заведующий кафедрой 

печати и издательского дела ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева. 

В разные годы совмещал преподавательскую 

деятельность с работой в редакциях газет и 

журналов: 

1993 - 1995 г.г. корреспондент  газеты 

«Мадениет» (Культура) 
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письма Председателя 

Комитета уголовно-

исполнительной 

системы РК в годы 

работы главным 

редактором журнала. 

Грамоты, 

благодарственные 

письма ректора ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева 
  

Зарубежные 

стажировки: 

Школа журналистики 

им. Миррора универси-

тета Штата Вашингтон 

г.Пулман США, (2007 

г.), кафедра коммуника-

ции департамента (факу-

льтета) коммуникации 

Университета Штата 

Флорида (г.Талахаси, 

США (2009 г.). 

Обладатель Президент-

ской стипендии «Бола-

шак», стажировка в 

Институте Гарримана 

Колумбийского Универ-

ситета, Нью-Йорк, США 

(2013 - 2014 г.) 

2002 - 2006 годы главный редактор журнала 

Комитета Уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции РК,  

2004 год главный редактор журнала «Мунайлы 

ел».  

2002 - 2008 годы член редакционного Совета 

журнала Комитета Уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции РК. 

 

Публикации: 

учебное пособие «Печать Казахстана в годы 

перестройки» (2009) учебное пособие 

«Публицистическое мастерство Ануара 

Алимжанова» (2009) методические указания 

«По практике студентов специальности 

«5В050400-журналистика» (составитель) 

(2012) 

Environmental Crises in Central Asia:  From 

Steppes to Seas, from Deserts to Glaciers. (Глава 

"Освещение в печати Казахстана водных и 

других экологических вопросов в период 

перестройки и в условиях современности"). - 

“Newspaper Coverage of Water and Other 

Ecological Issues in Kazakhstan during 

Perestroika and Today”. (Коллективная 

монография «Экологические кризисы в 

Центральной Азии: от степей до моря, от 

пустынь до ледников»). - Routledge, Taylor 

Francis Group, 2015 (США). 

автор более 80 научных статей, две статьи 

опубликованы в рейтинговых журналах 

Tomson Reuters и Scopus c ненулевым импакт-

фактором.  

 


