
 

 

Тапанова Сауле Есембековна (08.08.1953 г., Карагандинская 

область, Жанаарский район) литературный исследователь. 

Доктор филологических наук (2007), профессор (2011), 

«Отличник образования Республики Казахстан» (2000 г.), 

Почетный работник образования Республики Казахстан 

(2010 г.), Почетный профессор Жезказганского 

университета им. О.А. Байконурова (2009), награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Республики Казахстан за лучшую работу студента, 

подготовленную к республиканской научно-практической конференции 

(1998 г.). Член-корреспондент Академии педагогических наук Казахстана 

(2008 г.), член международных журналистов (2016), Обладатель медалей  

«Шолохова» (2013) и “Байконурова” (2016), «Заслуженный деятель науки и 

образования», Сертификат Российской Академий Естествознания №01616, 

“Лучший преподаватель высшего учебного заведения - 2016”, имеет 

дипломы от городского маслихата Жезказгана и маслихата Карагандинской 

области и  различные университетские и факультетные награды. 

 

Окончила филологический факультет Карагандинского государственного 

университета имени Е.А. Букетова (1974). Карьерный путь начала с 

жезказганской региональной газеты “Жезқазған туы”. В различные годы 

работала преподавателем, доцентом кафедры педагогики и психологии 

Жезказганского педагогического института (1975-1989), прошла 

специальный курс во Всесоюзном научно-педагогическим институте 

подготовки и переподготовки кадров при Академии педагогических наук в 

Москве (1988-1889). Старший преподаватель в Жезказганском университете 

им. О.А. Байконурова (1989-1997), доцент (1999), профессор (2008) и 

заведующий кафедрой казахского языка и литературы (1997-2004, 2007-

2010). С 2010 года профессор кафедры журналистики и политологии в 

Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева. 

 

В июне 2012-2013 гг. в университете Борнмута, (Великобритания) принимала 

участие в конференции, посвященной истории Public Relations, под 

названием «Политический PR и реклама в Казахстане». В ноябре 2014-2015 

учебного года прошла курсы повышения квалификации в Голландии, 2016-

2017 годы в марте во Франции (Париж), и в мае в городе Цукуба (Япония). 

 

Научные интересы: казахская литература и журналистика, проблемы 

преподавания дисциплин журналистики, язык и стиль средств массовой 

информации, методология литературного редактирования.  Опубликовала 

монографии «Любовь в казахских романах» (2007), «Образ женщин в 

казахских изданиях» (2013) «Образ женщин в казахских романах» (2017). 

 

 



Является создателем сборников «Облик Кишитау» (2000), «Родная земля - 

древняя летопись» (2008), учебных пособий «Пробелы в казахской 

литературе» (1997), «Первые эксперименты по созданию образа женщин» 

(1998) , «Поиски в создании реалистичного изображения» (1999), «Мотивы 

любви в казахских исторических романах» (2007), «Тема любви в 

психологических романах» (2007), «Современная казахская литература 

(лекции, основанные на кредитной системе)» (2009) и учебно-методических 

пособий «Преподавание урока по ораторскому исскуству школьникам» 

(1996),« Преподавание по биографии поэтов и писателей» (1997), 

«Эффективные способы ведения казахской литературы в школах» (1998), 

«Преподавание по произведений Шакарима» (2000), «Преподавание по 

произведений С. Торайгырова» (2001), «Эффективные способы преподавания 

литературы» (2003), «Письменные работы по литературе», «Журналистика и 

ораторское искусство» (2013) Казахская литература " (2013)," Язык и стиль 

СМИ " (2016). 

 

Автор более 300 научных статей. В Китае издано 2 статьи («Тема любви в 

произведениях Абая» и «Отношения воспитания девушек с народной 

педагогикой в романе Б. Нуржекеева « Жизнь в ожиданиях»), в издательство 

Синдян Жастар-Өрендер, 3 статьи в России, 2 статьи во Франции (Париж) и 1 

в Польше. 

 

 
 


