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Контактные данные:     

Эл.почта:  Mendigul@list.ru 

Раб.: 70-95-00 (35-302) 

Ученая  степень и звание (ККСОН,ВАК), научная 

школа:  1984-1989 гг. – Казахский национальный 

университет  имени Аль-Фараби (г. Алматы) 

специальность – журналист. Доктора 

филологических наук, профессор 

Научные интересы: Поэтика казахского очерка, 

жанры и формы публицистики, история зарубежной 

журналистики, теория и практика зарубежной 

журналистики, Технология рекламы в СМИ, 

Менеджмент и маркетинг журналистики, актуальные 

проблемы журналистики, современные 

журналисткие исследования новых масс-медиа и 

теоретические основы изучения медиатекстов 

печатных СМИ.   

Научные гранты: 

2011 г. Обладатель государственного гранта 

«Лучший преподаватель вуза» Республики 

Казахстан.  

2012 г. Обладатель международной стипендии 

Президента РК «Болашак».  

Читаемые курсы:  История зарубежной 

журналистики (Б), Современная зарубежная 

журналистика (Б), Жанры и формы публицистики 

(Б), Технология рекламы в СМИ (Б),  Менеджмент и 

маркетинг журналистики  (Б),  Творческая 

лаборатория проф. А.Сейдимбека (М),  Актуальные 

проблемы казахской журналистики (М), 

Современные научные концепции массовой 

коммуникации (М),Теоретические основы изучения 

медиатекстов печатных СМИ (Д), Современные 

журналисткие исследования новых масс-медиа (Д). 

Авторские курсы: Массовая коммуникация и 

международная журналистика (Б),  Работа 

информационных агенств(Б), СМИ и политика(Б), 

Аналитические жанры печати (Б),  Проблемы 

информационных безопасности (Б), Отечественные 

и зарубежные изд. дело (Б), Информационный 

безопасность и интернет (Б), Реклама в изд. дело(Б). 

Профессиональный опыт: 

с 2007 года – профессор кафедры печати и 

издательского дело ЕНУ имени Л.Н.Гумилева.  

1999-2007 гг. - доцент кафедры  журналистики ЕНУ 

имени Л.Н.Гумилева.  

1993-1999 гг.  – старший преподаватель, и.о. доцента 

кафедры казахской              филологии 

Павлодарского государственного университета 

имени С.Торайгырова. 

1991-1993 гг. – специальный корреспондент в 

Российской Федерации в Международной газете 

«АзиЯ» (Россия). 

1989-1991 гг. –корректор, корреспондет газеты 

«Лениншіл жас», «Егемен Қазақстан».   

Публикации 

2015 г. Менеджмент и маркетинг журналистики. 

(Учебник. 28 п.л. каз.яз.)  Алматы, изд-во «Эверо». 

2015 г. Жанры и формы публицистики. (Учебное 

пособие. 20,25 п.л. каз.яз.)  Алматы, изд-во «Эверо». 

2015 г. Технология рекламы в СМИ. (Учебное 

пособие. 16 п.л. каз.яз.)  Алматы, изд-во «Эверо». 

2014. Publishing organ of Alashorda government and ist 

editor in revolution period. Life Science Journal 

2014:11(12). -550-554. 

2013 г. Зарубежная журналистика. (Учебник. 25 п.л. 

каз. яз). Астана, «Фолиант». 

2012 г. Жанры и формы публицистики. (Учебное 

пособие. 23 п.л. каз.яз.)  Астана, изд-во ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева. 

2012 г. Зарубежная журналистика. (Учебник. 20 п.л. 

каз.яз.) Москва, изд. РУДН.  

2012 г. Художественный  образ «Шири» созданный 

Ч.Айтматовым, и современная сфера медиа: паралелли. 

Selected works. The International Conference «In Memory of 

Chingiz Aitmatov». 8-9 June 2012, Orleans House Gallery, 

Twickenham, TW1 3DJ, London, Great Britain Bilingual 

Selected works: English-Russian. Printed in the UK, 2012. – C. 

81-83. Aitmatov Academy, London, UK, 2012. 

Награды (членство в академиях, профсоюзов и др.): 

2006 г. – Почетная грамота ректората ЕНУ им. Л. Н. 

Гумилева. 

2007 ж. – Л.Н.Гумилева атындағы ЕҰУ мақтау 

қағазы. 

2011 г. МОН РК - Звание «Лучший преподаватель 

вуза» 

2013 г. – Почетная грамота ректората ЕНУ им. Л. Н. 

Гумилева. 

2014 г. – Почетная грамота ректората ЕНУ им. Л. Н. 



Гумилева. 

 

 

2012 г. Развитие книгоиздания  в Казахстане. Научный 

журнал «Alma mater» Вестник Высшей школы. №9 

(cентябрь). 2012. – C. 113-116. ISBN 1026-955Х. 

Российский индекс цитирование (РИНС) 

almavest@gmail.com, www. Almavest.ru. 

2012 г. Повышение качества медиапродукции - 

гарант безопасности. European Science and 

Technology: 2nd International scientific conference. 

Bildungszentrum Rdk e.V. Wiesbaden 2012. p.23-26.  9-

10 May  Wiesbaden, Germany. - Стр. 523-528. 

2010 г. Академик Р.Нұрғалидың ғылыми мектебі. / 

(Құрастырған: ф.ғ.д., профессор М.Б.Шындалиева. 

9,0 п.л. каз.яз.) Астана, «Фолиант». 

2010 г. Технология рекламы в СМИ. (Учеб. пособ. 

9,0 п.л. каз.яз.)  Астана, «Ӛркен». 

2008 г. Уақыт және суреткерлік шеберлік: жанрлар  

поэтикасы. (Учебное пособие – 15,8 п.л. каз.яз.)  

Астана, «Нұра-Астана». 

2008 г. Әдеби-редакциялау. (Метод. пособ. для  

студентов 6,1 п.л. каз.яз.) Астана, изд-во ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева.           

2008 г. Шетел журналистикасы. (Метод. пособ. для  

студ. 8,5 п.л. каз.яз.) Астана, изд-во ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева. 

2005 г. Қазақ очеркі. (Библ. кӛрсеткіш, 5 п.л. каз.яз.) 

Астана, «Күлтегін».           

2005 г. Становление и развития казахкого очерка. 

(Монография, 18 п.л. каз.яз.) Алматы, «Принт 

экспресс». 

2002 г. «Природа очерка» (Монография, 10 б.т.) 

Астана, «Елорда». 

2001 г. «Сӛз ӛнерінің бастауы» (Учебное пособие. 10 

п.л. каз яз.)  Алматы, «Ғылым». 

2000 г. «Современные казахские журналы» (Метод. 

пособ. для  студентов 2,5 п.л. каз яз.) Астана, изд-во 

ЕНУ имени Л.Н.Гумилева. 

2000 г. «СМИ Азиатских стран» (Метод. пособ. для   

студентов 2,5 п.л. каз яз.) Астана, изд-во ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева. 
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