
 

 

 

                 
Жақып Мырзантай Қожабайұлы – 
доцент (of Associate Professor) кафедры 
телерадио и связи с общественностью, 
кандидат филологических наук (PhD). 

Контактные данные: 
Эл. почта: mzhakyp@mail.ru 

zhakyp_mk@enu.kz 
Моб.: 8-701-397-17-13, 8-777-519-13-73 
Раб.тел.: 8 (7172) 709534, вн.: 35-116 

Ученая  степень, научная школа: 
кандидат филологических наук (PhD), доцент (of 
Associate Professor). 
Казахский национальный университет им. Аль-
Фараби (1982-1989). 
В 1997 г. защитил диссертацию на тему 
«Освещение на страницах газеты 
«Туркестанские ведомости» колониальной 
политики царской России в Мырзашоль (в 
Голодной степи)». 
20.09.2002 г. Решением ВАК МОН РК присвоено 
ученое звание доцента (of Associate Professor). 
Научные интересы: 
Современные проблемы связей с общественностью и 
медиаобразования, история, теория и практика 
массовой коммуникации.  
Научные гранты:  
Главный редактор пяти научных журналов. Из них 
научные журналы «Зерттеуші – Исследователь» жəне 
«Ғылыми зерттеулер əлемі – Мир научных  

Профессиональный опыт: 
1987-1988 гг. – корреспондент газеты 
Балхашского района Алматинской области; 
1988-1994 гг.: 
- заместитель редактора газеты «Балқаш 
еңбеккері» Балхашского района 
Алматинской области; 
- инструктор Балхашского районного 
комитета Компартии Казахстана 
Алматинской области; 
- заведующий отделом; собственный 
корреспондент редакции Республиканских 
газет и журналов «Зерде», «Ана тілі» и 
«Жас Алаш»; 
1994-2010 гг.; 
- заведующий Редакционно-издательским 
отделом; 
- старший преподаватель, доцент; 
- заведующий кафедрой; 
- проректор по научной, учебной и 
воспитательной работе; 
- заведующий сектором научно-
исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава и студентов 
Научно-исследовательского управления 
Международных и государственных 
университетов; 
С сентября 2010 года по настоящее время – 
доцент (of Associate Professor) кафедры 
Телерадио и связи с общественностью 
Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилева. 

исследований» (прежнее название «Оңтүстік өңірінің 
ғылыми хабаршысы – Научный вестник Южного 
региона») Решением Коллегии и приказом Комитета 
по контролю в сфере образования и науки МОН РК 
были включены в «Перечень научных изданий, 
рекомендуемых для публикации основных 
результатов диссертаций» (до 31.12.2012 г.). 

Читаемые курсы: «Елдік брендинг», «PR 
агенттіктері мен PR мектептерінің қызметі», 
«Репутациялық менеджмент», «Бизнес 
құрылымдардағы PR», «БАҚ-та имидж жасау», 
«Журналистік білім беру саласындағы инновациялық 
технологиялар». 
Авторские курсы: «Медиаобразование». 
Публикации (избранные): 
- Мырзашөлім – мырза елім. – Алматы: Əл-Фараби, 
1998. – 256 с. – 16 п.л. – ISBN 9965-444-15-3; 
- Түркістан өлкесі баспасөзінде патшалық Ресейдің 
қазақ даласын отарлау саясатының жазылуы (1870-
1917 жылдар). – Шымкент, 2005. – 248 с. – 15,5 п.л. – 
ISBN 9965-9720-1-Х; 
- Журналистикаға құштарлық. – Шымкент: Ғасыр-Ш, 
2002. – 212 с. – 13,25 п.л. – ISBN 9965-589-07-0. 
В Международных и Республиканских научных 
журналах и научных сборниках опубликовано более 
100 научных статей по научно-теоретическим, 
научно-практическим и научно-методическим 
вопросам журналистики и связей с общественностью 
(1995-2015 гг.). 


