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Шолпан  Кузаровна 

Профессор кафедры теорети-

ческой и прикладной линг-

вистики, декан филологиче-

ского факультета ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Контактные данные: 

Эл. почта:zhakyn.sh.k@gmail.co

m 

Моб.: +8-7011577370 

Раб. тел.: +7172-709-531 

Ученая степень, научная школа: 

Доктор филологических наук, профессор, Евразийский  

национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 

филологический факультет 

Научные интересы: Когнитивная лингвистика, 

межкультурная коммуникация, лингвокультурология, 

сопоставительное языкознание, социолингвистика 

Научные гранты: 

Президентская стипендия «Болашак» (2010гг.) 

Проездной грант Организаторов Международной 

научной конференции (Сингапур, 2013) 

Проездные гранты фонда Сорос-Казахстан (1999, 2001, 

2003, 2005, 2006, 2007). 

Научные гранты на фундаментальные исследования, 

Республика Казахстан (2009-2011; 2010; 2012-2014; 

2015-2017) 

Читаемые курсы: 

1. Межкультурная коммуникация и 

лингвокультурология 

2. Организация и планирование научных исследований 

3. Интерлингвистика 

4.Актуальные проблемы современного языкознания 

Публикации (избранные): 

Более 270 работ, в числе которых 10 монографий, 15 

учебников, учебных пособий, словарей, 18 научных 

статей в рецензируемых зарубежных научных 

журналах. 

 Incorporating Authentic Models into Business Letter 

Writing within the ESP course at Kazakhstani Universities// 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi– № 29 (2) 

– [2014] – импакт-фактор = 0. 235 – P. 16-31 (с 

Аймолдиной А.) 

 Language planning in Kazakhstan: The case of ergonyms 

as another scene of linguistic landscape of Astana // 

Language Problems and Language Planning. - Volume 38, 

Issue 1, 2014 iii, (pp. 42–57) ИФ – 0,240(с Акжигитовой 

А.Ш.) 

 Социальные аспекты функционирования русского 

языка в рамках языковой политики Республики  

Казахстан (на примере города Астана) //  СОЦИС 

(Социологические исследования). - Российская 

Академия наук. - №9 (331).-  2013. – С. 96-99. – ИФ - 

0,144.  ( Акжигитова А.Ш.) 

 Еthno-linguistic identification and adaptation of 

repatriates in poly-cultural Кazakhstan // Journal of 

Language, Identity & Education, Vol 11, №5 (2012)  – С. 

333-343. – ИФ- 0,241 (. Бокаев Б., Нурсеитова Х.). 

 Софункционирование языков в поликультурном 

пространстве Казахстана: коллективная монография/ 

Под общей ред. Ш.К. Жаркынбековой – Астана, 2012. – 

224 с. 

Профессиональный опыт: 

С 2005 – по настоящее время – 

профессор кафедры 

теоретической и прикладной 

лингвистики, декан 

филологического факультета 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

1999 - 2005 – доцент кафедры 

русского языка филоло-

гического факультета КазНУ им. 

аль-Фараби 

1985-1999  – старший препо-

даватель кафедры русского 

языка филологического факуль 

ьтета КазНУ им. аль-Фараби 

Награды: 

Обладатель гранта МОН РК 

«Лучший преподаватель вуза-

2005» и «Лучший преподаватель 

вуза-2011» Обладатель знака 

«Почетный работник 

образования РК» (2008),  знака 

«За вклад в развитие науки 

Республики Казахстан» (2009),. 

Обладатель государственной 

стипендии за выдающийся вклад 

в развитие науки в 2012 - 2014 гг. 

 


