
 

 

Жанпеисова Назия Маденовна 

г.р.: 04.06.1958  

Ученая степень:  

доктор филологических наук  по специальности 10.02.19 – теория  

языка (пр. № 2 от 29.02. 2008).  

Кандидат филологических наук по специальности 10.02.01 – Русский 

язык (пр. № 6  от 12.12.1991). 

Образование 

1975 - 1979 Актюбинский государственный педагогический институт. Присвоена 

квалификация «Учитель русского языка и литературы средней 

школы» по специальности «Русский язык и литература». 

 

1986 -1991  Стажировка, затем очная аспирантура при кафедре русского языка   

Санкт-Петербургского государственного университета.  

Тема кандидатской диссертации  - «Специфика поэтического языка 

Олжаса Сулейменова». Место защиты – Специализированный совет  

К 063.57.34 в Санкт-Петербургском государственном университете 

(Санкт-Петербург, Российская Федерация, 1991).  

Тема докторской диссертации - «Репрезентация  национальных 

концептосфер в картине мира казахско-русских билингвов». Место 

защиты – Диссертационный совет Д 212.013.02 в Башкирском 

государственном университете, г.Уфа, Российская Федерация, 2006) 

Трудовая деятельность 

1980 – 1998  Актюбинский  государственный университет им. К.Жубанова: 

преподаватель, старший преподаватель кафедры русского языка; 

зав.кафедрой перевода и документоведения;  декан филологического 

факультета 

 

1998 -  по н/в Баишев Университет:  начальник учебной части (1998-2001); доцент 

кафедры, старший научный сотрудник (2001-2004); директор 

научно-инновационного центра (2004-2005); ректор университета 

(2005-2007); проректор по научной работе и международным связям 

(2007-2009); профессор кафедры (с 2009 по н/в). 

Членство в советах 

2008-2011 Эксперт Общественного центра экспертиз по информационным спорам при 

международном Фонде  защиты свободы слова «Әділ сөз» (Казахстан, 

Алматы) 

2009-по н/в        Член редакционного совета Международного реферируемого 

научного  журнала «Язык  и  культура» Фонда  развития  

гуманитарных  и  педагогических  наук  Грузии (Грузия, Кутаиси) 

2011-2012 Член редакционной коллегии Международного научного  журнала 

«Витязь» (РФ, Красноярск) 

2017-2020 Член редакционного совета научного журнала "Intercultural 

communication"  Университета еврорегиональной экономики им. 

Альчиде де Гаспери (Польша, Варшава) 

С 2022 года  Член Международного экспертного совета по многоязычию 

(Ижевск, РФ) 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная деятельность 

Количество 

публикаций 

129 

ORCID 0000-0002-0690-5172 

h-индекс:   

Область научных 

интересов 

стилистика русского языка, лингвистическая поэтика, 

лингвокультурология, лингвоконцептология, когнитивная лингвистика, 
многоязычие, художественный билингвизм, контрастивная лингвистика 

2014 -2018 Зав. международной лабораторией с распределенным участием 

«Интернационализация образовательного пространства»  

Курсы повышения квалификации 

01.07.2011 – 

01.06.2012 

«Курс тренингов для экспертов-лингвистов» на базе Общественного 

центра экспертиз по информационным спорам Фонда «Адил соз». 

Алматы. Сертификат – 72 ч. 

17.10.2011-

27.10.2011 

Курсы повышения квалификации «Юрислингвистика и когнитивная 

лингвистика». Кемеровский госуниверситет, Кемерово-Алматы. 

Сертификат – 60 ч. 

25.02.2016 -

04.03.2016 

Курсы «Языковое и межкультурное образование в полиэтническом 

регионе»,  ИЖЛогос, Ижевск, РФ. Сертификат - 36 ч. 

14.11.2016 -

25.11.2016 

Курсы   повышения квалификации «Обеспечение проведения 

тестирования по русскому  языку для различных категорий 

граждан». Центр современных образовательных технологий, Москва, 

РФ;   Удостоверение  – 36 ч. 

14.05.2018-

29.05.2018 

Филологические проблемы современной лингвистики. ИПКиПК 

Баишев Университет. Сертификат- 72 ч. 

16.09.2021-

30.09.2021 

Актуальные проблемы теории языкознания и истории языка. Орский 

гуманитарно-технологический институт. Сертификат- 72 ч. 

17.09.2021-

01.10.2021 

Русский язык (Профессиональный русский язык. Академическое 

письмо). Алматы. КазНУ им.аль-Фараби. Сертификат - 80 ч. 

10.01.2022-

21.01.2022 

Актуальные проблемы современной лингвистики (когнитивная 

лингвистика, психолингвистика, этнопсихолингвистика) и 

полилингвального образования).Association Society for Academic 

Activity (Serbia). Сертификат – 100 ч. 

Преподаваемые 

дисциплины 

Русский язык. Академическое письмо и профессиональные языки. 

Основы научных исследований в лингвистике. Когнитивная 

лингвистика. Введение в языкознание. Актуальные проблемы 

современного языкознания. 


