
 

 
Жумагул Сагымбай 

Ботпайулы  

Профессор кафедры 

казахской литературы.  

Контактные данные: 
Эл.почта:Sagymbai.zhum

agul@mail.ru. Сотовый: 

+77011802567 

Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК),  

научная школа: доктор филологических наук, 2009 г.; 2008 г. – доцент. 

Филологический факультет КарГУ им. Е.А.Букетова. Защита кандидатской 

диссертации «Есмагамбет Ысмайылов – критик». 1999 г. Научный руководитель 

д.ф.н., профессор Т.Какишулы. Защита докторской диссертации «Казахское 

литературоведение второй половины ХХ века (1956-1991 гг.)». 2009 г. Научный 

консультант д.ф.н., профессор Т.Какишулы. 

Рабочий стаж: 24 лет.  

Профессиональный 

опыт: 

1994-2014 гг. – 

преподователь, старший 

преподаваатель, доцент, 

заведующий кафедры, 

профессор кафедры 

казахской литературы 

им. Е.А.Букетова; 

2014-2016 гг. – 

профессор кафедры 

казахской литературы 

им. Л.Н.Гумилева.    

С 2018 учебного года  

профессор кафедры 

казахской литературы 

им. Л.Н.Гумилева.   

Научные интересы: история казахской литературы, казахская литературатура 

начало ХХ века, история казахского литературоведения, Алашоведение.    

Научные гранты: 

«15 томный сборник сочинении Алихана Букейхана» (2015-2016), ведущий 

научный сотрудник; 

 «Идея Алаш и ценности «Мәңгілік Ел» в контексте программы «Туған жер» и 

модернизации общественного сознания: исторический опыт, преемственность и 

перспективы» (2018),  ведущий научный  сотрудник; 

   

Награды:  

Обладатель звания 

«Лучший преподаватель 

вуза 2012 года» МОН 

РК; 

Памятная медаль 550 

летию Казахского 

ханства (2016). 

 

Читаемые курсы: История казахского литературоведения (Д); Научно-

методологические основы периодизации истории литературы (М); Писательское 

мастерство (М), История казахской литературной критики  (Б); Авторский курс: 

История казахского литературоведения (М) 

Публикации (избранные): 

1. «Новые концепции в вопросе периодизации казахской литературы (2013, Vol. 

(41), №2-2. – С. 345-350). 

2. «Проблемы духовного единения с созвучия Шакарима Кудайбердиева и 

Л.Н.Толстого» (2013, Vol. (41), №2-2. – С. 351-353). 

3. «Функция Loci сommunes в творческом процессе сказителей (2013, Vol. (46), 

№4-2. – С. 879-883). 

4. «Некоторые проблемы исследования казахской драматургии» (2013, Vol. (50), 

№5-3. – С. 1472-1476). 

Монография, учебное пособие. 

1. Полководец литературной критики. Учебное пособие (на казахском языке). – 

Караганда: «Арко». 2003.  – 119 стр.  

2. Творчество Гумар Караш. Учебное пособие (на казахском языке). – Караганда: 

Издательство КарГУ, 2005. – 120 стр.  

3. Казахское литературоведение второй половины ХХ века (1956-1991 гг.). 

Монография. – Караганда: Издательство «Гласир», 2008. – 552 стр. 

5. Творчество Сабит Дунентайулы. Монография. – Караганда: «Арко», 2003. – 

105 стр.  

6. Национальное литературоведение годы «оттепелья». Монография. – Алматы: 

Издательский дом «Алтын кытап», 2013. – 144 стр. 

7. Есмаганбет Ысмайылов – критик. Монография. – Караганда: «Арко», 2013.  – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 стр.  

8. Казахская литература. Учебник для 8 класса общеобразовательной школы. / 

Ж.А.Аймухамбет, К.М.Байтанасова, С.Б.Жумагулов. – Алматы: «Жазушы», 2016. 

– 240 стр.  

Изобретении. Патенты. 

1. «Творчество Гумар Караш» (программа для ЭВМ) ИС 02469 Свидетельство о 

государственной регистрации прав на объект авторского права № 272 от 

25.05.2007. 

2. «Казахское литературоведение второй половины ХХ века (1956-1991 гг.)» 

(программа для ЭВМ-электронное учебное пособие) ИС 0006117 Свидетельство 

о государственной регистрации прав на объект авторского права № 055 13 января 

2011 г. 

3. «Национальное литературоведение годы «оттепелья» (программа для ЭВМ) 

ИС 000799. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект 

авторского права №239 10 февраля 2015 г. 

4. «Изучение казахской литературы (на основе трудов 1968-1984 гг.» (программа 

для ЭВМ-электронное учебное пособие) ИС 006906. Свидетельство о 

государственной регистрации прав на объект авторского права №2688 15 декабря 

2016 г. 


