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Токтагазин Муратбек 

Балкыбекович 

Контактные данные:     

Эл.почта: muratbek_63@mail.ru 

Моб.: 8-775-299-55-44 

Раб.: 70-95-00 (35-302) 

Ученая  степень и звание (ККСОН,ВАК), научная школа: 1981-1986 гг. – 

Казахский национальный университет  имени Аль-Фараби (г. Алматы) 

специальность – журналист. Кандидат филологических наук. 

Научные интересы: документальность и художественность, журналистское  

мастерство, организация  работы  редакции  газет,  организация  работы  

 редакции журналов, менеджмент и маркетинг издательского  дела,  

современные  проблемы  издательского  дела, эпистолярная  публицистика. 

Читаемые курсы:  

По Магистратуре: 

Арт-журналистика   

Газет нарығының коньюнктурасы 

По Бакалавру : 

Мерзімді баспасөз редакциясының жұмысын ұйымдастыру 

Қазіргі шетел баспа ісі және PR  

Мерзімді БАҚ жаңалықтар қызметінің жұмысын ұйымдастыру 

Баспа ісінің менеджменті мен маркетингі 

Қазіргі журналистиканың жанрлық түрі мен қызметі 

 

Профессиональный опыт: 

с 2011 года – по 2017 год и.о. 

доцента кафедры печати и 

издательского дело ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева, Председатель Совета 

редакторов республиканского 

еженедельника "Әділет рухани 

жаңғыру"(с октября 2017 года).  

с мая 2011 г. – по август 2011 г. – 

зав.коррпунктом, заместителем 

главного редактора, председателем 

совета редакторов 

республиканского еженедельника 

"Әділет".  

с 2006 г. – по 2010 г. – соискатель 

ЕНУ им. Л.Н Гумилева. 

с 2000 г. – по 2005 г. – независимый 

журналист. 

с 1989 г. – по 2000 г. – собственный 

корреспондент, зав.коррпунктом 

республиканской газеты «Егемен 

Қазақстан». 

с 1986 г. – по 1989 г. – старший 

корреспондент Целиноградской 

областной газеты «Коммунизм 

нұры». 

 

Публикации:(2016-2017) 

База данных Скопус: 

Modern Internet epistolary in information and media 

discourse 

мультидисциплинарный журнал International Electronic Journal of 

Mathematics Education (IEJME), 2016, VOL. 11, NO. 5, 1305-1319,    
Epistolary Literature and Journalism: Theoretical and Practical Aspects 

журнал International journal of environmental & science education,2016, 

vol. 11, no. 13, 5833-5843  

База данных ККСОН и ВАК Беларуси и 

России: 

Понятие эпистолярного жанра в современной публицистике,  

Изобретение письменности как удовлетворение потребности в 

отложенном диалоге, 

Письмо как исторический документ: интерпретация писем как 

информационного источника, особенности и условия работы с 

письмами, 

Концепция возникновения единого интегрированного 

Награды (членство в академиях, 

профсоюзов и др.): 

-«Қазақстанның мәдениет 

саласының үздігі»; 

-«Лучший работник культуры»; 

-Действительный член 

(академик) следующих академий: 

-Академии гуманитарных наук 

Казахстана, 

  -Международной Академии 

информатизации,  

 - Евразийской Академии 

Телевидения и радио. 

Член-корреспондент: 

 -Российской Академий 



 

 

 

Естествознания,   
 -Международной Академий 

психологических наук 

      Заслуженный работник науки и 

образования, Почетный доктор наук 

(DOCTOR OF SCIENCE, HONORIS 

CAUSA) Российской Академии 

Естествознания, профессор РАЕ и 

Региональной Академии 

Менеджмента 

-Является членом: 

 -общественного обьединения  

«Клуб главных редакторов» 

Республики Казахстан; 

  -Международного 

Информационного обьединения; 

  -Союза журналистов Казахстана и 

Белоруссии. 

-кавалер: 

Орденов  Александра Великого,  
«PRIMUS INTER PARES (ПЕРВЫЙ 

СРЕДИ РАВНЫХ),   

 Медалей:   

 золотой  медалью «Европейское 

качество» (Gold  medal "European 

Quality"), 

Имени  М.Шолохова, им. 

Л.Гумилева, А. Нуршаихова, 

"Лидер образования".  

 

 

 

  

информационного пространства 

Анализ и типологизация современных образцов эпистолярной 

публицистики в различных СМИ: перспективы развития 

эпистолярного жанра в современной публицистике, 

Пісьмо як адзін з літаратурных жанраў 

Эпистолярная риторика в контексте эпистолографии 

Пісьмовае песеннае спаборніцтва (айтыс) як асаблівы прыклад 

эпісталярнай камунікацыі 

Особенности эпистолярного наследия XIX века как 

исторического источника, 

Интернет и Интернет-СМИ как основной канал коммуникации в 

современном едином интегрированном информационном 

пространстве, 

    Истоки и эволюция эпистолярного жанра в публицистике 

 Эпистолярное наследие великих и обычных людей: значение 

вклада переписок в публицистику 

Тенденции современного развития языка СМИ и их влияние на 

содержание эпистолярной публицистики 

 


