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Ученая степень, научная школа: 

Доктор филологических наук, профессор, Евразийский  

национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 

филологический факультет 

Научные интересы: Cоциолингвистика, когнитивная 

лингвистика, межкультурная коммуникация, 

лингвокультурология, сопоставительное языкознание,  

Научные гранты: 

Проездные гранты фонда Сорос-Казахстан (2001, 

2003).  

Научные гранты на фундаментальные исследования, 

Республика Казахстан (2010; 2012-2014; 2015-2017) 

Читаемые курсы: 

1. Концептосфера полиэтнического общества 

2. Актуальные проблемы лингвистики 

3. Язык: варьирование и функционирование 

4. Философско -методологические проблемы 

языкознания 

Публикации (избранные): 

Более 190 работ, в числе которых 5 монографий, 

изданных в Казахстане и России, 3 учебных пособия, 1 

словарь, 1 справочник, научные статьи, 

опубликованных в Казахстане и за рубежом, в том 

числе в изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК, 

в журналах с импакт-фактором.  

 Русский язык в Казахстане: варьирование и 

функционирование. – Астана: Изд-во ТОО 

«KazServisePrint LTD», 2015. – 200 с. 

 Прецедентные тексты начала XXΙ века: 

Монография / Под общ. ред. Е.А. Журавлевой. – М.: 

Флинта: Наука, 2007. – 256 с. (соавт. Ж.Д. Капарова) 

 Концептосфера русского языка в полиэтничном 

обществе Казахстана: Учебное пособие / Е.А. 

Журавлева. – 3-е изд., доп. – Алматы: Изд-во «Эверо», 

2014. – 228 с.  

 Словарь аббревиатур по материалам средств 

массовой информации Казахстана / Е.А. Журавлева, 

Д.В. Садиева. – 2-е изд., доп. – Астана: Изд-во ТОО 

«KazServisePrint LTD», 2015. – 200 с. 

 To the problem of conservation and functioning of 

ethnic languages in the polynational society // Proceedings 

of ADVED 15 International Conference on Advances in 

Education and Social Ssciences. – Istanbul, Turkey, 2015. 

– рр. 200-209 (в соавт.). 

 Активные процессы в русском языке в условиях 

полинационального социума // Актуальные проблемы 

обучения русскому языку Х: Sbornik praci pedagogicke 

fakulty. – Brno: Masarykova univerzita (Чехия), 2012. – С. 

166-174. 

 

Профессиональный опыт: 

С 2009 – по настоящее время – 

профессор, зав. кафедрой 

теоретической и прикладной 

лингвистики ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева. 

2000-2008 – доцент кафедры об-

щего языкознания, руководи-

тель отдела науки КГУ им. 

Ш.Уалиханова (г. Кокшетау). 

1988-1999 – преподаватель, 

старший преподаватель кафед-

ры русского языка филологиче-

ского факультета КГУ им. 

Ш.Уалиханова 

Награды: 

Обладатель гранта МОН РК 

«Лучший преподаватель вуза-

2005» и «Лучший преподаватель 

вуза-2014» 

 Обладатель нагрудного знака 

«За заслуги в развитии науки 

Республики Казахстан» (2008), 

награждена Почетными грамо-

тами Министерства культуры и 

информации, российских вузов. 

 


