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К ЧИТАТЕЛЯМ

Предлагаемый указатель является продолжением се
рии биобиблиографий ученых Казахского национально
го университета им. аль -  Фараби, посвящен доктору 
филологических наук профессору В.А. Исенгалиевой.

Биобиблиография включает материалы, характери
зующие жизнь и деятельность профессора В.А. Исенга
лиевой, ее публикации.

Материал расположен в хронологическом порядке, в 
пределах каждого года -  по алфавиту. Сначала идут ра
боты, опубликованные на казахском, затем на русском 
языках. Статьи, которые не удалось просмотреть de visu, 
отмечены звездочкой.



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
жизни и научной деятельности доктора 

филологических наук проф. В.А. ИСЕНГАЛИЕВОЙ

Исенгалиева Валентина Айтешевна родилась 16 ап
реля 1924 года на ст. Джаныбек Западно-Казахстанской 
области.

1941 г. Окончила с отличием среднюю школу.
1941-1942 гг. Студентка филологического факультета 

КазГУ
1943- 1944 гг. Студентка филиала Московского элек

тромеханического института (МЭМИИТ).
1944- 1948 гг. Студентка Среднеазиатского государ

ственного университета (САГУ).
1948- 1951 гг. Аспирантка Института языка и литера

туры АН КазССР
1949 г. Параллельно с учебой в аспирантуре Инсти

тута языка и литературы АН КазССР окончила в Алма- 
Ате Каз. гос. театрально-художественное училище, про
должив (будучи студенткой САГУ) аналогичное обуче
ние, начатое с 1946 г. в Ташкенте.

1949 г. Делегат XI съезда ВЛКСМ от Казахстана. 
Избрана кандидатом в члены ЦК ВЛКСМ.

1949- 1951 гг. Присуждена Сталинская стипендия во 
время обучения в аспирантуре АН КазССР.

1949-1954 гг. Кандидат в члены ЦК ВЛКСМ.
1949-1954 гг. - Член ЦК ЛКСМ Казахстана, член бю

ро Алма-Атинского областного комитета ЛКСМ Казах
стана. Делегат нескольких съездов ЛКСМ Казахстана.

Окт. 1951 г. февр. 1952 г. Преподаватель Женского 
педагогического института.

1952 г. Защита диссертации на соискание ученой сте
пени кандидата филологических наук.

Февр. 1952 г. сент. 1952г. Младший научный со
трудник Института языка и литературы АН КазССР

Сент. 1952 г - нояб. 1959 г. Старший научный со
трудник Института языка и литературы АН КазССР.
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1953 г., авг Делегат III Всемирного Конгресса сту
дентов г. Варшава. Выступление на встрече студентов 
гуманитарных специальностей

1953-1959 гг. Депутат трех созывов Алма-Атинского 
областного совета депутатов трудящихся.

1957 г. Делегат VI Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов "За мир и дружбу" (г. Москва). Благодар
ность Советского комитета VI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов "За мир и дружбу" за активное 
участие в подготовке и проведении VI Всемирного фес
тиваля молодежи и студентов " За мир и дружбу"

1957-1969 гг. Член Президиума правления Респуб
ликанского общества "Знание" Казахской ССР

1959 г. Почетная грамота Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР

Ноябрь 1959 г. -  июль 1981 г. Зав. отделом сопоста
вительного изучения русского и казахского языков Ин
ститута языкознания АН КазССР

1961-1970 гг. Член редколлегии республиканского 
журнала «Мәдениет және түрмыс».

1965-1971 гг. Секретарь парторганизации Института 
языкознания АН КазССР.

1967 г. Защита диссертации на соискание ученой сте
пени доктора филологических наук по монографии 
«Тюркские глаголы с основами, заимствованными из 
русского языка». - Алма-Ата: Наука, 1966. -  248 с.

1967-1987 гг. Член специализированного совета 
Д. 008.02.01 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени доктора филологических наук при Институте 
языкознания АН КазССР

1967-1990 гг. Член специализированного Совета 
Д. 067.02.04 по защите диссертаций на соискание уче
ной степени доктора филологических наук при Ташкент
ском государственном университете им. В.И. Ленина 
(г. Ташкент).
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Май 1968 г. - июнь 1969 г. Профессор кафедры рус
ского языка Казахского государственного женского педа
гогического института (совместитель).

1968- 1971 гг. Член Фрунзенского райкома партии 
г. Алма-Ата.

1969 г. Присвоено ученое звание профессора. Пред
седатель секции филологических наук на Республи
канской конференции по итогам I тура Всесоюзного 
смотра-конкурса работ молодых ученых по обществен
ным наукам, посвященной 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина.

1969- 1973 гг. Член Правления Республиканского об
щества "Знание" Казахской ССР Зам. председателя на
учно-методического совета по пропаганде литературы и 
искусства при Правлении. Член научно-методического 
совета по новым обычаям и обрядам при Правлении.

1970 г. Награждена медалью "За доблестный труд в 
ознаменование 100-летая со дня рождения В.И. Ленина" 
Награждена Почетной грамотой ЦК ЛКСМ.

1971 г. Награждена Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР

1971-1975 гг. Заместитель председателя Совета науч
ного кино Союза кинематографистов Казахстана. Член 
комиссии по присвоению квалификации фильмам.

1973-1980 гг. Председатель группы рецензентов и 
член научно-методической секции по пропаганде ху
дожественной культуры и эстетического воспитания при 
Правлении республиканского общества "Знание" 
КазССР

1974 г. Награждена Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР

1975-1985 гг. Член секции по воспитанию молодежи 
при республиканском обществе "Книголюб"

1975-1985 гг. Член комиссии по присвоению наиме
нований улицам и объектам при Алма-Атинском горис
полкоме.
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1977 г. Награждена Благодарственной грамотой 
Всесоюзного общества " Знание"

Июль 1981 г. -  июль 1984 г. Старший научный со
трудник отдела русского языка и социолингвистики Ин
ститута языкознания Академии наук Казахской ССР

1983- 1985 гг. Член политической комиссии при Ал
ма-Атинском горкоме партии.

1984- 1991 гг Член научно-методической секции по 
высшему филологическому образованию при Министер
стве высшего образования СССР

1984- 1990 гг Член Ученого совета КазГУ Руководи
тель научно-методического семинара преподавателей, 
лингвистических кафедр филологического факультета 
КазГУ

Июль 1984 г июль 1989 г. Зав. кафедрой русской 
филологии Казахского государственного университета 
С.М. Кирова.

1985 г. (февраль-март) Руководитель работы секции 
учебно-методической конференции "Реализация ком
плексного подхода к подготовке специалистов профес
сорско-преподавательского состава филологического фа
культета КазГУ"

1985 г. (апрель). Руководила работой секции на 
XXXIX научной студенческой конференции, посвящен
ной 1 15-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина и 40- 
летию Великой Победы (КазГУ).

1985- 1990 гг. Член научно-методического Совета по 
высшему филологическому образованию при учебно
методическом объединении филологических факультетов 
университетов СССР

1986 г Делегат Шестого Международного Конгресса 
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 
г. Будапешт.

1987 г Награждена Почетной грамотой Казахского 
ордена Трудового Красного Знамени государственного
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университета им. С.М. Кирова. Руководитель работы 
подсекции русского языка ХХХХ научной студенческой 
конференции

1989 г. Награждена Почетной грамотой Каз ГУ за 
активное участие в организации и проведении конферен
ции конкурса молодых ученых и специалистов универси
тета посвященной 55-летию образования Казахского 
государственного университета им. С.М. Кирова и пло
дотворную работу с научной молодежью.

1989 г - по настоящее время Профессор кафедры 
русской филологии Казахского государственного уни
верситета им. аль-Фараби.

1992-1993 гг Профессор Индианского университета 
(США, г. Блумингтон).

1993 г. Делегат третьей Международной конферен
ции по Средней Азии (США, г. Медисон).

1997 г. (октябрь, ноябрь, декабрь). Поездка в г. Окс
форд (Великобритания).

1998 г. Награждена Почетной грамотой "За долголет
ний добросовестный труд ..." советом женщин "Союз 
женщин" Казахского государственного национального 
университета им. аль-Фараби.

ОЧЕРК
научной, педагогической и общественной 

деятельности доктора филологических наук 
профессора

ВАЛЕНТИНЫ АЙТЕШЕВНЫ ИСЕНГАЛИЕВОЙ

Исенгалиева Валентина Айтешевна родилась 16 ап
реля 1924 года на станции Джаныбек Западно- 
Казахстанской области и воспитывалась в семье интел
лигентов: мать -  Хакима Ахметжановна Исенгалиева -  
окончила университет в Ташкенте, отчим -  Айтеш (Айт- 
кали) Исенгалиев -  Промышленную академию в Сверд
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ловске (о том, что он был отчимом, мать поведала дочери 
уже после его смерти -  в пятидесятых годах;. Отец -  
Майсур Куанулы -  умер после рождения дочери в 1924 
году, через год мать вышла замуж. Дедушка -  Ахмеджан 
-  хаджи в свое время семь раз совершил хадж в святые 
места -  Мекку и Медину. Училась в русской школе в 
Ташкенте, Петропавловске, Свердловске.

В 1941 году окончила среднюю школу с отличием и 
поступила на филологический факультет Казахского ю- 
сударсгвенного университета им. С.М. Кирова в Алма 
Ате. В связи с болезнью матери, проживавшем тогда с 
родственниками, в 1942 г. она поехала в Мариинск Кеме
ровской области, где год работала лаборанткой Т)Ц.

В 1943 г. поступает на первый курс филиала МЭ- 
МИИТа (Московского электро-механическоі о имст.і г> га 
инженеров транспорта). Согласно объявлению, он дол
жен был через месяц реэвакуироваться в Москву, где она 
затем намеревалась перевестись на филфак МГУ Только 
так можно было в период существовавшей тогда системы 
пропусков попасть в Москву. Но месяц оказался годом, и 
в 1943 г. перед реэвакуацией института в Москву вы
яснилось, студенты обязаны будут заканчивать в Москве 
именно этот институт или могут перевестись в аналогич
ные филиалы МЭМИИ’Га других городов (Ташкента, 
Тбилиси). Девочка предпочла Ташкент, где поступила на 
второй курс филиала Среднеазиатского государе гзенного 
университета В.И. Ленина (САГУ), который закончила в 
1948 году с отличием.

Учеба в САГУ была весьма плодотворной и интерес
ной. Она была активной комсомолкой: на протяжении 
всех лет - членом комитета комсомола САГУ возгд і і ш я т - 

самый трудный сектор -  академический. Осенью каждого 
года на сборе хлопка в колхозах выполняла норму, пере
выполнят!. ее было физически невозможно даже ребят ам.

Валентина Айтешевна слушала лекции крупных уче-
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ных эвакуированных из Москвы и Ленинграда, - членов- 
корреспондентов АН СССР Виктора Максимовича 
Жирмунского, Сергея Ефимовича Малова, Евгения 
Эдуардовича Бертельса, Александра Натановича Бернш- 
тама, а также крупных ученых САЕУ -  профессора Алек
сея Васильевича Миртова, автора учебников по психоло
гии Краснобаева, историка Сермана и других. Часто по
сещала спектакли на узбекском и русском языках (драму, 
оперу, балет) с участием народных артистов СССР - ле
гендарных Аброра Хидоятова, Сары Ишантураевой и 
Алимходжаева лучших исполнителей в Советском 
Союзе ролей Отелло, Дездемоны и Яго. Валентине Ай- 
тешевне посчастливилось несколько раз слушать концер
ты приезжавшего на гастроли знаменитого Александра 
Вертинского в Колизее Ташкента. Посещала она и кон
церты казахских певцов -  Розы Баглановой и других.

Дирекция Дома ученых Академии наук Узбекской 
ССР пригласила студентов САГУ Валю Исенгалиеву и 
Сашу Могилевского в театральную студию, которой 
руководил режиссер театра оперы и балета народный 
артист Узбекской ССР Эмиль Иосифович Юнгвальд -  
Хилькевич. В САГУ она была членом кружка художест
венного чтения, вел его крупный искусствовед - профес
сор Всеволод Михайлович Зуммер. Главную же часть 
времени Валентина Айтешевна проводила в читальном 
зале публичной библиотеки.

После успешного окончания университета ее ре
комендовали в аспирантуру, учитывая отличную учебу и 
владение несколькими языками, но она предпочла уехать 
в свою республику - в Алма-Ату, где выдержала трудный 
конкурс в аспирантуру Академии наук Казахской ССР и 
стала аспиранткой Института языка и литературы. С это
го момента начинается активная научная и общественная 
деятельность Валентины Айтешевны. Она вела большую 
общественную работу в комсомольской организации в
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Академии в качестве члена комитета комсомола. Читала 
лекции среди населения города. 8 марта 1949 года в по
мещении ТЮЗА она сделала доклад о Международном 
женском дне для коллектива Академии наук. С тех пор 
шесть лет подряд по просьбе сотрудников Академии 
именно ее обязывали выступать с докладами 8 марта. 
Ей приходилось трудиться над новыми вариантами 
(в историческом плане, плане литературоведения, 
ориенталистики, международном, философском), т.к. 
слушатели были ежегодно одни и те же.

Под строгим научным руководством доцента 
В.Н. Зиновьева, экзаменовавшего свою аспирантку бук
вально каждую неделю, она в течение первого года обу
чения сдала на " отлично " все кандидатские экзамены. 
В 1949 году она направляется от комсомола Казахстана 
делегатом на XI съезд ВЛКСМ в Москву, на котором ее 
избирают кандидатом в члены ЦК ВЛКСМ. В этом же 
году за отличную учебу и активную общественную рабо
ту ей присуждается Сталинская стипендия. После XI 
съезда Валентина Айтешевна часто выступает перед сту
дентами ряда вузов города с докладами о решениях XI 
съезда ВЛКСМ и задачах комсомольских организаций 
институтов. Читает лекции о культуре речи докладчика и 
пропагандиста, культуре поведения, внутренней культуре 
человека.

Будучи кандидатом в члены ЦК ВЛКСМ, Валентина 
Айтешевна на протяжении 5 лет (с 1949 по 1954 гг.) ез
дила на пленумы ЦК ВЛКСМ. Поездки дали возмож
ность работать в Ленинской библиотеке, посещать музеи, 
выставки и каждый вечер бывать в театрах, общаться с 
секретарями ЦК ЛКСМ союзных республик, ЦК 
ВЛКСМ, ставших потом видными государственными 
деятелями, например Н.А. Михайловым, А.Н. Шелепи
ным, В.Е. Семичастным. Одно из заседаний пленума ЦК 
ВЛКСМ совпало со смертью И.В. Сталина. В предсмерт
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ный период несколько дней Москва транслировала на 
всю страну траурные мелодии в исполнении симфониче
ских оркестров. После смерти И.В. Сталина от ЦК 
ВЛКСМ были возложены венки. Исенгалиева вместе 
с членами ЦК ВЛКСМ стояла в почетном карауле у его 
гроба. Заседание пленума комсомола не состоялось.

В марте 1951 года Валентина Айтешевна с готовой 
диссертацией окончила аспирантуру ИЯЛ АН КазССР и 
три месяца работала старшим преподавателем в Казах
ском государственном женском педагогическом институ
те. С февраля 1952 г. по сентябрь 1952 г. она работает 
младшим научным сотрудником ИЯЛ АН КазССР В ию
ле 1952 г. успешно защищает диссертацию на соиска
ние ученой степени кандидата филологических наук 
"Русские предлоги и их эквиваленты в казахском языке1' 
С сентября 1952 г. по октябрь 1959 г. работает там же 
старшим научным сотрудником. С октября 1959 г по 
июль 1981 г. работает заведующей отделом сопостави
тельного изучения русского и казахского языков в Ин
ституте языкознания АН КазССР

В августе 1953 г. Валентина Айтешевна была делега
том Ш-го Всемирного конгресса студентов в Варшаве, на 
котором были представители 106 стран мира. Делегаты 
слушали крупных международных деятелей, общались с 
ними, осматривали достопримечательности Варшавы. 
Валентина выступала на встрече делегатов гуманитарных 
специальностей с польским писателем Ярославом Иваш
кевичем. По возвращении в Алма-Ату она выступала пе
ред студентами вузов с впечатлениями о конгрессе.

В июле 1959 г. совершила круиз вокруг Европы (Ри
га, Швеция, Бельгия, Франция, Италия, Греция, Турция, 
Одесса). В порту Гавра на теплоход сел первый секретарь 
Французской коммунистической партии Морис Торез с 
семьей. Супруга его -  Жаннета Вермерш, дети -  Жан, 
Поль (кроме младшего сына Пьера) прекрасно владели
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русским языком. Морис Торез -  среднего роста, плот
ный, с широким лбом, короткой стрижкой волос с просе
дью, общительный, обаятельный человек. Общение с се
мейством Мориса Тореза оставило глубокое впечатление.

Дирекция круиза упросила Валентину Айтешевну 
прочесть цикл лекций по культуре поведения. На протя
жении всего плавания ей пришлось читать лекции в му
зыкальном салоне, откуда они транслировалась по всему 
теплоходу, включая машинные отделения: музыкальный 
салон не мог вместить очень много народа. За активное 
участие в культмассовых мероприятиях дирекция круиза 
наградила ее благодарностью.

В июле-августе 1957 года Валентина Айтешевна бы
ла послана от молодежи Казахстана делегатом VI Все
мирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Как 
член политической группы, Валентина Айтешевна вы
ступала на встречах с делегатами зарубежных стран с 
докладами о своей республике, затем следовал концерт 
молодых мастеров искусств -  изумительная балетная 
постановка талантливого композитора Бахытжана Байка- 
дамова «Саяхатта», неизменно вызывавшая бурю востор
га, шквал оваций. «Если бы сейчас восстановить эту по
становку в точности такой, какой она была на фестивале, 

говорит Валентина Айтешевна, - она могла бы триум
фально шествовать по всем странам мира. Теперь много 
новых постановок различных композиторов, но в совре
менную эпоху далеко не всякое новое бывает лучшим». 
Фестиваль оставил неизгладимое впечатление в памяти 
его участников. Надолго останутся в памяти делегатов 
встречи с руководителями партии и правительства стра
ны в Кремле. Валентине Айтешевне довелось в нацио
нальной одежде вручать букеты цветов Председателю 
Совета Министров СССР члену Политбюро Президиума 
СССР Н.А. Булганину и секретарю ЦК КПСС Е.А. Фур- 
цевой. В Кремле состоялся грандиозный бал с потря
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сающими фейерверками, в свете которых во дворе рядом 
с Большим Кремлевским Дворцом шли танцы и гуляния. 
Советский комитет фестиваля вынес Валентине Айте- 
шевне благодарность за активное участие в подготовке и 
проведении VI Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов «За мир и дружбу!».

В апреле 1960 г. в составе группы специалистов из 
Казахстана Валентина Айтешевна в течение 15 дней была 
в Соединенных Штатах Америки. Этот полет был совер
шен через полгода после поездки Н. Хрущева. Это была 
первая группа советских людей на американской земле 
после пребывания Н. Хрущева. Интерес к ним был поис
тине огромным. Например, когда советские люди входи
ли в кафе, американцы переставали есть и рассматривали 
вошедших до тех пор, пока те не покидали помещение. 
Америка производила на приезжающих советских людей 
также ошеломляющее действие, будто прилет на другую 
планету. В Нью-Йорке -  городе небоскребов -  казахстан
ские специалисты побывали в Метрополитен -  музее, 
Музее современного искусства, великолепном Мюзик- 
холле, в Гарлеме (негритянской части города), Чайна
тауне (Китай -  городе) и др. В Колумбийском универси
тете специалисты разделились по группам в соответствии 
со специальностями и встречались с учеными и другими 
деятелями. Валентину Айтешевну познакомили с круп
нейшим ученым -  филологом полиглотом Карлом Ген
рихом Менгесом, в кабинете которого на столе лежали 
две ее монографии, которые были для него настольными 
справочниками по русскому и казахскому языкам.

В апреле 1961 г. Валентина Айтешевна совершила 
круиз по Юго-Западной Азии (Одесса, Турция, Кипр, 
Египет, Аден, Индия, снова Египет, Греция, Одесса) на 
теплоходе "Эстония". При пересечении Тропика Рака в 
Красном море, разделяющем Египет и Саудовскую Ара
вию, на теплоходе состоялся грандиозный праздник Неп
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туна. Казахстанская группа туристов выступила с инсце
нировкой и постановкой Валентины Айтешевны "Бог 
Шива на теплоходе" произведшей большое впечатление 
и занявшей первое место. Роль матрешки, которую пре
поднесли Шиве, исполняла профессор Т.Н. Сумарокова - 
жена покойного академика нашей республики М.И. Уса- 
новича. Дирекция круиза вручила Валентине Айтешевне 
благодарность за активное участие в культурных меро
приятиях.

В ноябре 1974 г. Валентине Айтешевне посчастливи
лось совершить круиз по Юго-Восточной Азии: Япония, 
Филиппины, Малайзия, Сингапур. В Восточно- 
Китайском море теплоход попал в тайфун "Глория" В 
течение четырех суток была килевая качка в одиннадцать 
баллов. На обратном пути - бортовая качка в девять 
баллов в течение грех суток. В течение этих дней все ту
ристы не вставали с постелей. Чудом спасли одну жен
щину, вышедшую на минуту на палубу. По прибытии во 
Владивосток всем туристам были вручены уникальные 
памятные свидетельства о мужественном перенесении 
качки во время грозного тайфуна "Глория"

Путешествия самое любимое ее занятие. Она была в 
23 странах мира. Все туристские поездки она оплачивала 
сама, за исключением Румынии, куда она была послана 
как руководитель группы.

Впечатления о поездках освещены в книге: Европа 
елдерінде. — Алма-Ата: Казгосиздат, 1961. -  74 с.

С июля 1981 г. по июль 1984 г. Валентина Айтешевна 
работает старшим научным сотрудником отдела русского 
языка и социолингвистики АН КазССР

В июле 1984 г. по приглашению руководства КазГУ 
она переходит на работу в университет в качестве заве
дующей кафедрой русской филологии с двумя условия
ми: 1) не привлекать ее к работе приемных комиссий; 
2) заведовать кафедрой она будет лишь один срок, после
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чего перейдет на должность профессора. Таким образом, 
в июле 1984 г. ее избирают по конкурсу заведующей ка
федрой русской филологии, а с 1989 г. -  профессором 
этой кафедры, где она работает по настоящее время.

В 1986 г. Валентина Айтешевна - делегат Шестого 
Международного конгресса преподавателей русского 
языка и литературы ( МАГТРЯЛ) в Будапеште, где высту
пает с докладом.

В 1992-1993 учебном году по приглашению Индиан
ского Университета (США, г. Блумингтон, штат Индиа
на) работает профессором, преподает аспирантам казах
ский язык.

В 1993 г .  -  делегат третьей Международной конфе
ренции по Средней Азии (США, г. Медисон, штат Вис
консин), па которой выступал с интересным докладом 
Олжас Сулейменов, открыв пленарное заседание Конфе
ренции. Сын Валентины Айтешевны кандидат истори
ческих наук Тимур Касымович Бейсембиев, открыл сек
ционное заседание докладом на английском языке.

С октября по декабрь 1997 г. - три месяца Валенти
на Айтешевна была в Оксфорде (Великобритания) вместе 
с сыном, получившим грант в лучшем в мире научно- 
исследовательском колледже по гуманитарным наукам 
"All Souls College" ("Колледж Всех душ"), основанном в 
1438 году, работала в богатейших библиотеках Оксфор
да и Лондона.

Если моральное кредо Валентины Айтешевны 
"Честь превыше всего", то творческое - "Наука превыше 
всего" Всю свою жизнь, не отклоняясь ни на один гра
дус, она посвятила себя науке. Валентина Айтешевна -  
крупный ученый с мировым именем во многих областях 
языкознания: русский язык, казахский язык, тюркские 
языки, общее языкознание, социолингвистика, психолин
гвистика, сравнительно-историческое, типологическое 
и сопоставительное языкознание.
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В.А. Исенгалиева -  зачинатель контрастивного 
языкознания и общей тюркологии в Казахстане. По этим 
областям знания впервые в Республике опубликованы ее 
четыре монографии: Служебные имена и послелоги в ка
захском языке. -  Алма-Ата, 1957. -  148 с.; Русские пред
логи и их эквиваленты в казахском языке. -Алма-Ата, 
1959. 227 с.; Употребление падежей в казахском и рус
ском языках. - Алма-Ата, 1961. -  166 с.; Тюркские глаго
лы с основами, заимствованными из русского языка. -  
Алма-Ата, 1966. - 248 с. Первые три монографии создали 
базу для дальнейшего развития контрастивных исследо
ваний.

Фундаментальный труд "Тюркские глаголы..." полу
чил высокую оценку ведущих ученых в Союзе и за рубе
жом как первое и единственно оригинальное исследова
ние по общей тюркологии, созданное с применением 
точных и новаторских методов изучения языковых 
явлений, с четкими методологическими установками, с 
одинаковым охватом тринадцати типичных представите
лей тюркских языков.

Для Валентины Айтешевиы характерна научная сме
лость. В "Тюркских глаголах..." сломана традиция при
знания глаголов тюркологами непроницаемой категори
ей. Все тюркологи мира утверждали, что глаголы не за
имствуются. Но Валентина Айтешевна, исследуя в рав
ной мере 13 тюркских языков, выявила общий лексиче
ский фонд новых глаголов и доказала, что они создаются 
на базе западноевропейских языков при помощи 25 спо
собов глаголообразования, причем выявила даже качест
венные изменения в туркменском и хакасском языках, 
установила их монопольные средства в процессе образо
вания новых глаголов.

В монографиях "Русские предлоги..." и "Служебные 
имена..." Валентина Айтешевна опровергла данные клас
сификации послелогов, доказав, что они сочетаются не с
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тремя падежами (именительным, дательным и исходным), 
как утверждали все тюркологи, а с шестью падежами, 
кроме местного. Кроме того, она поправила классифика
цию служебных имен, данную всеми тюркологами, начи
ная от "бога тюркологии ', крупного ученого Н.К. Дмит
риева. Они подразделили служебные имена на два пла
на вертикального и горизонтального. Валентина Айте- 
шевна выделила три плана: служебные имена верти
кального горизонтального и смешанного планов. Приме
чательно то, что Н.К. Дмитриев в письменном отзыве вы
соко оценил ее позиции.

Даже в период дискуссии по языкознанию в 1950 
(которую открыл И.В. Сталин своим трудом " Марксизм 
и вопросы языкознания " Валентина Айтешевна, будучи 
аспиранткой АН КазССР. (кстати, Сталинской сти
пендиаткой), выступила перед общественностью Акаде
мии с критикой некоторых положений этой работы.

Монографии В.А. Исенгалиевой по сопоставитель
ному анализу разноструктурных языков (русского и ка
захского) также получили высокую оценку со стороны 
видных ученых. Это были первые работы в области 
именно монографического изучения этих языков. Во
просы, разрабатываемые в этом плане, имеют не только 
теоретическое, но и непосредственно практическое зна
чение. Сопоставительное изучение разноструктурных 
языков помогает в практической работе учителей (спо
собствуя совершенствованию методики преподавания 
русского и казахского языков), переводчиков, лексико
графов. Именно контрастивное изучение языков различ
ных систем может создать прочную основу для понима
ния природы внутреннего механизма структуры не 
отдельных индивидуальных языков, а человеческого 
языка вообще. В этом отношении труды Валентины Ай- 
тешевны имеют большое значение для решения проблем 
общего языкознания, а также философских проблем, в 
частности проблемы единства человеческого мышления.
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Еще четверть века тому назад - во время чествования 
Валентины Айгешевны с 50-летним юбилеем в АН 
КазССР - профессор Х.Х. Махмудов (зав. кафедрой рус
ской филологии КазГУ) и доцент Х.М. Сайкиев (зав. ка
федрой русского языка КазГУ) в своем приветствии пи
сали: " Мы знаем Вас как одного из ведущих тюркологов 
Советского Союза. Ваши научные труды получили при
знание не только у нас в стране, но и за рубежом. Такие 
Ваши монографии, как "Русские предлоги и их эквива
ленты в казахском языке", "Служебные имена и послело
ги в казахском языке", "Упогребление падежей в казах
ском и русском языках" "Тюркские глаголы с основами, 
заимствованными из русского языка", широко изучают
ся, цитируются, и являются настольными книгами всех 
тюркологов.

У Вас можно учиться Вашей фанатической увлечен
ности наукой, трудоспособности и организованности. В 
этих своих качествах Вы можете для многих быть при
мером.

Являясь Ученым с большой буквы, Вы остаетесь и 
Человеком с большой буквы. В Вас удивительно сочета
ются объективность, принципиальность, требователь
ность, мягкость, доброта, человечность"

В центре внимания Валентины Айтешевны всегда 
были проблемы взаимосвязи и взаимообогащения язы
ков. Недаром в докторской монографии "Тюркские гла
голы..." стоит эпиграф: "Всякая нация может и должна 
учиться у других"

Валентину Айтешевну интересуют и проблемы дву
язычной лексикографии, что нашло свое отражение в ее 
участии в подготовке к печати "Большого русско- 
казахского словаря" под редакцией академика АН 
КазССР Н.Т. Сауранбаева (1954 г.) и в составлении 
13 букв "Большого казахско-русского словаря" состав
ленного в Институте языкознания АН РК.

Валентина Айтешевна активно участвовала в работе
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различных международных, всесоюзных и республикан
ских конференций, выступая с научными докладами 
(Варшава, Будапешт, США, Кишинев, Ашхабад, Москва, 
Горький, Гродно, Ленинград, Ташкент, Алма-Ата).

Всегда поддерживала она связь с вузами Казахстана. 
В течение трех лет по совместительству преподавала в 
Казахском государственном женском пединституте. 
Неоднократно была председателем ГЭК в КазГУ С пере
ходом на работу в КазГУ у Валентины Айтешевны уве
личилось количество аспирантов. Предъявляя к себе и 
окружающим большую требовательность, она выпускает 
высококвалифицированных кандидатов наук. Под ее на
учным руководством защитился и был утвержден 21 че
ловек, причем она сама редактирует диссертации, статьи 
и авторефераты своих подопечных. За годы работы в 
КазГУ под ее руководством защитились 2 доктора и 21 
кандидат наук. Она подготовила хорошую школу по дву
язычной лексикографии и контрастивистике, что видно 
из названий диссертаций ее аспирантов. Тематику по 
этим профилям она дает и студентам.

В руководстве аспирантами и соискателями Вален
тина Айтешевна не избегает трудностей. Так, одна из 
соискательниц, успешно защитившихся под ее научным 
руководством в Академии наук, незрячая. В КазГУ 
Валентина Айтешевна руководила в 1988-1989 уч. гг ра
ботой стажера кафедры русской филологии КазГУ Ши 
Сюлин из Китайской Народной Республики. Наряду с 
общеобразовательной подготовкой и изучением учебной, 
научной литературы, Ши Сюлин занималась непосредст
венно научно-исследовательской деятельностью. В итоге 
подготовлена и принята на депонирование в ИНИОН 
СССР 24 июля 1989 г. N 38972 ее статья "О некоторых 
языковых средствах описания природы в произведениях 
русских советских писателей" Была завершена и приве
зенная ею в Алма-Ату ценная "Хрестоматия" ориги
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нальное пособие для иностранцев, изучающих русский 
язык и русскую литературу. Такого рода учебные посо
бия в СНГ отсутствовали.

Специально для лиц, занимающихся научной рабо
той, Валентина Айтешевна опубликовала две работы: 
Аспиранту и соискателю. Некоторые методические со

веты" (1975г.) в соавторстве с К.С. Шустовым и "Как 
писать научную работу: Методические рекомендации 
аспирантам, соискателям и студентам" (1989 г.). Благода
ря уникальной методике, изложенной в этих трудах, ас
пиранты Валентины Айтешевны заканчивают свои дис
сертации в срок.

Много времени и сил Валентина Айтешевна отдавала 
и отдает оппонированию диссертаций. Она оппонировала 
более 60 диссертаций -  докторских и кандидатских. Ва
лентина Айтешевна член диссертационного совета 
Д, 14 А. 01.22 в КазГУ им. аль-Фараби.

Валентина Айтешевна - талантливый педагог с ши
рокой эрудицией. Тематика ее курсов и спецкурсов 
разнообразна: "Сопоставительная грамматика русского и 
казахского языков" "Синтаксис сложного предложения 
русского языка",

"Стилистика и культура русской речи" "Лексико
семантическая природа русских предлогов" "Основы на
учно-исследовательского труда" "Падежная система 
русского и казахского языков" и др.

Истинная приверженность Валентины Айтешевны 
науке выражалась всегда в том, что ей были чужды карь
еристские устремления. В разные времена ЦК КП Казах
стана трижды предлагал ей должность ректора вузов 
Алма-Аты, должности зав. отделом науки ЦК партии, 
министра культуры КазССР. Но Валентина Айтешевна 
категорически отвергала эти предложения даже под 
страхом лишения партбилета. Она отказалась также от 
избрания ее секретарем ЦК ЛКСМК; в Академии наук
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КазССР - от должности директора Центральной науч
ной библиотеки, директора Института языкознания АН 
КазССР

Научно-педагогическую работу Валентина Айтешев- 
на сочетает с большой общественной деятельностью. Она 
была делегатом XI съезда ВЛКСМ; кандидатом в члены 
ЦК ВЛКСМ, членом ЦК ЛКСМК; депутатом Алма- 
Атинского областного совета депутатов трудящихся трех 
созывов; делегатом III Всемирного конгресса студентов в 
Варшаве, VI Всемирного фестиваля молодежи и студен
тов в Москве, Шестого международного конгресса пре
подавателей русского языка и русской литературы в Бу
дапеште, Третьей международной конференции по Сред
ней Азии в Мэдисоне ( США).

Будучи депутатом Алма-Атинского областного сове
та депутатов трудящихся трех созывов, Валентина Айте- 
шевна твердо помнила о том, что депутат -  слуга народа 
и все силы отдавала этому служению. Нелегко было ей в 
эти годы. Самой сложной была жилищная проблема, но 
она умела оптимально удовлетворить просьбы изби
рателей добивалась выделения им новых квартир и об
мена худшей площади на лучшую.

Валентина Айтешевна не замыкалась в свою специ
альность. Ее интересуют вопросы, относящиеся к раз
личным областям науки - этике, эстетике, психологии, 
истории, этнографии и др. Об этом свидетельствуют пуб
ликации книг «Культура поведения советского челове
ка» (1959 г.), "Европа елдерінде"(1961 г.).

По линии республиканского общества «Знание» Ва
лентина Айтешевна проводила огромную работу, высту
пая перед студенческой молодежью и населением горо
да с различными лекциями, а также циклами лекций - 
" Культура поведения "Культура речи", " Культура ре
чи докладчика и пропагандиста" По заданию общества 
«Знание» она выезжала в Джамбул, Чимкент, Павлодар,
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проверяя работу областных обществ "Знание" про
слушивая и рецензируя выступления местных лекторов и 
сама выступая с лекциями. Неоднократно выезжала она с 
докладами на всесоюзные конференции и совещания в 
Чернигов, Ригу, Львов, Москву.

За время своей деятельности Валентина Айтешевна 
прочла более пятисот лекций, раз и навсегда отказавшись 
от гонораров. За всю свою жизнь ни за одну из прочи
танных лекций она не получала оплаты, точно так же, 
отказалась от гонораров, причитающихся за четыре мо
нографии по языкознанию, написанных вне плана, об
щим объемом 60 учетно-издательских листов.

Валентиной Айтешевной опубликовано более ста на
званий трудов (в том числе - 10 книг) общим объемом в 
300 учетно-издательских листов. Неопубликованными 
давно уже лежат 4 работы — две книги и две брошюры - 
методические разработки. "Сравнительный словарь 
тюркских глаголов с интернациональными основами" 
(315 с. машинописи ) был обсужден, рекомендован в пе
чать РИСО КазГУ 2 июля 1986 г. к изданию через рес
публиканское издательство "Мектеп" и сдан в Минвуз. 
Методическая разработка "Интерференция в русской ре
чи казахов -  билингвов в области категории рода и паде
жа имен существительных" также была рекомендована в 
печать ученым Советом филфака КазГУ и сдана в изда
тельство университета в 1988 г. Однако рукописи этих 
работ вместе с документацией бесследно исчезли. С тех 
пор Валентина Айтешевна никаких трудов для издания 
не представляет, а работает "для себя" ибо не мыслит 
жизни без науки, пишет одновременно две крупные мо
нографии, не имея ни малейшей надежды на то, что ко
гда-нибудь они будут изданы.

25



ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТРУДАХ 
В.А. ИСЕНГАЛИЕВОЙ

КНИГА

1. Mulla Muhammad Yunus Djan, Shighavul Dadkhan 
Tashkandi. The Life of Alimgul: A Native Chronicle of 
Nineteenth Century Asia /Edited and translated by Timur K. 
Beisembiev. -  London: New York: RoutledgeCurzon Taylor 
& Francis Group, 2003. -  400 p.

СТАТЬИ

1. Әбілқасымов Б. Тәжірибелі ұстаз, үлкен ғалым:
Ғалым В. Исенгалиева 50 жаста //Орал өңері. - 1974. —
29 июнь.

2. Әлімбаев М. Жас ғалым //Соц. Кдзақстан. - 1953. 
— 5 февраль.

3. Исенгалиева В.Ә. //Кдзақ Совет энцикл. - Алматы,
1974. - Т.5. 101 бет.

4. Кдлиаскдров Ж. Мінез - кұлық мөдениеті туралы 
кітап //Соц. Кдзақстан. - 1960. - 13 янв.

5. Орыс тілі / /  Кдзақ ССР Қысқаша энцикл. - 1989. 
Т.4. - 479 бет.

6. Абильхасимов Б.А. Язык мой - друг мой: Беседа с 
секретарем Ин-та языкознания АН КазССР 
Б.А. Абильхасимовым /Беседу вел Г Богомолов //Веч. 
Алма-Ата. -1971.-17 мая.

7. Баишев С.Б. Молодые творцы науки //Ленинская 
смена. 1961. 29 июня.

8. Бейсембиев Т. Евразийский оазис в Индиане 
//Немецкая газета. - 1996. 27 янв. - С.7.

9. Большое доверие //Казахст. правда. - 1955.
5 марта.

10. В научных учреждениях Академии : Защита 
диссертаций //Казахст. правда. 1952. - 13 июля.

26



11. В.А. Исенгалиева -  ученый и педагог //Вести. 
КазНУ Сер. филол. -  2004. №2(74). -  С.3-4

12. Владимиров Н. Счастье советской девушки 
//Казахст. правда. 1953. 27 февр.

13.8 марта //Огни Алатау. - 1970. - 7 марта.
14. Встреча в Академии наук //Веч. Алма-Ата. 

1968. - 28 июня.
15. Ганиев Ф.А. Краткая история изучения суффик

сального образования глаголов в тюркологии и татарском 
языкознании //Суффиксальное образование глаголов в 
современном татарском литературном языке. Казань, 
1976. - С.4, 39.

16. "Глубокие корни" на клубной сцене //Правда 
Востока. 1948. - 5 марта.

17. Делегаты XXV городской партийной конферен
ции отвечают на вопросы "Вечерней Алма- Аты" //Веч. 
Алма-Ата. - 1968. - 29 янв.

18. За самостоятельной работой студенты-отлич
ники САГУ: Фотография //Правда Востока. - 1945.

8 дек.
19. Золотые ваши руки //Веч. Алма-Ата. 1970. 

7 марта.
20. Жилинский Г Немеркнущий факел науки //Огни 

Алатау. - 1965. - 14 марта.
21. За составлением "Большого русско-казахского 

словаря" канд. филол. наук В.А. Исенгалиева, младш. 
науч. сотрудник АН КазССР Г.Д. Турсунова: 
Фотография//Ленинская смена. 1952. 28 авг.

22. Исенгалиева Валя: Фотография // Ленинское
знамя. 1937 1 сент.

23. Исенгалиева Валентина Айтешевна // Развитие 
казахского советского языкознания. Алма-Ата, 1980.

С. 178.
24. Исенгалиева Валентина Айтешевна //Библио

графия обществоведов Казахстана. -  Алма-Ата, 1986. - 
С. 196.

27



25. Их имена в избирательных бюллетенях: Молодой 
ученый //Казахст. правда. - 1957. 10 марта.

26. Марченко В. Раскрывая тайну слова //Веч. Алма- 
Ата,- 1974. - 24 мая.

27 На вечере в университете //Правда Востока.
1948. - 28 марта.

28. Наши юбиляры //Вести. КазГУ.Сер. информ.
- 1996.- №2. С.74.

29. Огнев О. Два доктора в одной семье //Неделя.
- 1967.- №19. - С.З.

30. Петров О. Машина отвечает человеку //Веч. Алма 
-Ата. 1968. 16апр.

31. Петрова Н. Валя Исенгалиева //Ленинская смена.
1949. - 3 февр.

32. Поздравляем! //Веч. Алма-Ата. - 1974. - 13 июня.
33. Рашев М. Комсомолка кандидат //Лениншіл жас. 

-1953. - 11 февр.
34. Руководящие органы съезда //Ленинская смена. - 

1951. - 11 июля.
35. С советским дипломом //Веч. Алма-Ата. - 1975.

25 июня.
36. Сарыбаев Ш. В.А. Исенгалиева: К 50-летию со 

дня "рождения и 25-летию науч. - пед. деятельности 
// Изв. АН КазССР. Сер. филол. 1974. № 4. - С.63 64.

37. Слет женщин //Веч. Алма-Ата. 1975. 19 июня.
38. Слово ученых //Алма-Атинская правда. - 1956. -  

13 нояб.
39. Танхимович 3. Крутой взлет //Казахст. правда.- 

1961. - 18 июля.
40. Akiner S. Kazakh stulies. Central Asia File. Univer- 

situ of London. -  Autumn, - 1988. - №4. -P.14.

28



ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

1945
1. 25-летний юбилей САГУ //Правда Востока. - 

1945.-8 дек.

1952
2. Русские предлоги и их эквиваленты в казахском 

языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Алма-Ата: 
Изд-во АН КазССР, 1952. 24 с.

1953
3. Для нас открыты все пути //Учит. Казахстана. 

1953. - 7 февр.
4. О некоторых аффиксах словообразования в 

казахском языке в сопоставлении с русским языком // 
Вест. АН КазССР № 7. С. 101-106.

5. Служебные имена в казахском языке // Вести. АН 
КазССР - 1953,-№10. С. 25-41.

1954
6. На благо народа //Учитель Казахстана. -  1954. -  13 

марта.
7 Послелоги в казахском языке //Изв. АН КазССР. 

Сер. филол. и искусствовед. - 1954. - Вып. 1 - 2. - С. 136- 
157.

1955
8. Бізбен Октябрь перзенттерімен бірге //Лениншіл 

жас. 1955. 7 нояб.
9. К истории учения о русских предлогах //Вопр. 

зучсния рус. яз.: Сб. лингвистических статей. - Алма- 
Ата, 955. - С. 453-459.

10. 0 некоторых эквивалентах русских предлогов в 
казахском зыке //Вопр. изучения рус. яз.: Сб. лингв, 
статей. -  Алма-Ата, 1955. С. 336-394.

29



1956
11. Шагай вперед, комсомольское племя. 1948 год 

//Казахст. правда. - 1956. - 11 нояб.

1957
12. Студенты мира в борьбе за мир //Правда Южного 

Казахстана. 1957. - 4 янв.
13. Служебные имена и послелоги в казахском языке. 

-Алма-Ата: Изд-во АН КазССР. 1957. - 148 с.

1959
14. Италия жерінде //Еңбек туы. - 1959. 26 дек.
15. Өзінді үстай біл //Лениншіл жас. - 1959 14

июнь.
16. Парижде болған төрт күн: Ежелгі қаланың 

ескерткіштері //Соц. Кдзақстан. - 1959. - 24 сент.
17 Парижде болған төрт күн: Көше суреттері //Соц. 

Кдзақстан. - 1959. - 25 сент.
18. Парижде болған терт күн: Астана аймағында 

//Соц. Кдзақстан. 1959. - 26 сент.
19. Парижде болған төрт күн: Торезбен танысқанда 

//Соц. Кдзақстан. 1959. - 27 сент.
20. Культура поведения советского человека. - Алма- 

Ата: Изд-во АН КазССР, 1959. - 146 с.
21. Русские предлога и их эквиваленты в казахском 

языке. - Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1959. - 227 с.
22. Функции дательно-направительного падежа в

казахском языке //Тр. Ин-та языка и лит. АН
КазССР - Т.1. Вопросы казахского языкознания. — 
Алма-Ата, 1959. — С.94-102.

23. Эквиваленты русского предлога «с» в казахском 
языке //Изв. АН КазССР Сер. филол. и искусствовед. 
- 1959. - Вып. 1-2. - С. 93-104.

1960
24. Өте маңызды мәселе //Кдзақ әдебиегі. 1960. - 25 

март.
25. Түрік жерінде //Ленин жолы. —I960. — 27 янв.

30



26. Швеция мен Бельгия жерінде //Октябрь туы,- 
1960,- 2 февр.

27. Швеция мен Бельгия жерінде //Октябрь туы. - 
1960. — 7 февр.

28. Эллада елінде //Қдзақ әдебиеті. — 1960.
— 18 март.

29. Эллада елінде //Кдзақ өдебиеті. — 1960.
— 18 март.

30. Жатые септік (местный падеж) в казахском языке 
и его соответствия в русском языке / /  Изв. АН КазССР. 
Сер. филол. и искусствовед. 1960. - №3(13). — С.42-51.

1961
31. Европа елдерінде. Алма-Ата: Казгосиздат, 1961.

- 74 б.
32. Еріксіз елде //Спорт. 1961. - 13 окт.
33. Еріксіз елде //Спорт. 1961. 27 окт.
34. Кдзақ тіліндегі көмектес септік және оның, орыс 

тіліндегі баламалары //КдзССР ғылым акад. хабарлары. 
Филология мен өнертану сер. - 1961. - Вып. 2 (18). - 3 - 
10 б.

35. Капитализм халықгарға қасірет //Коммунизм
таны. 1961.- 26 авг.

36. Капитализм халықгарға кдсірет //Коммунизм
таны. -1961. - 27 авг.

37. Капитализм халыктарға қасірет //Коммунизм
таны. -1961. - 29 авг.

38. Употребление падежей в казахском и русском 
языках. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961. - 166 с.

1962
39. Болгар жері тамаша //Кдзақ әдебиеті. 1962.

- 23 дек.
40. Категория склонения, основные значения и

функции падежей //Соврем, казахский язык. Фонетика 
и морфология. - Алма-Ата, 1962. - С. 153-179.

41. Служебные имена //Соврем. казахский язык. 
Фонетика и морфология. Алма-Ата, 1962. - С.343 
-399.

31



1963
42. Адам мәдениеті //Жұлдыз. 1963. - №1. -143- 

147 б.
43. Балтық бойы елінде //Мәдениет және түрмыс. - 

1963. - № 7 - 17 б.
44. Ғадет, ғүрып, салт, дөстүр //Мөдениет және 

тұрмыс. -1963. - № 1. - 24 б.
*45. Коммунистік семья туралы //Кдзақстан әйелдері. 

1963. - № 3. 24 б.
*46. Литвалықтардың үйлену тойы //Мәдениет жөне 

тұрмыс. - 1963. - № 9. - 23 б.
47. Сабантой //Мәдениет және тұрмыс. - 1963.

- № 8. - 12 б.

1965
48. Білу, тусіну, сезіну. Талғам жөнінде талас 

//Мөдениет және тұрмыс. - 1965. - № 1. - 9 б.
49. Білу, түсіну, сезіну. Талғамның ортак өлшемі 

//Мәдениет және түрмыс. 1965. - № 2. 8 б.
50. Білу, түсіну, сезіну. Талғамды тәрбие өсіреді 

//Мәдениет және түрмыс. - 1965. № 3. - 9 б.
51. Вопросы развития языков народов СССР в связи 

с развитием социалистических наций //Прогрессивное 
влияние рус. яз. на казахский. - Алма-Ата, 1965. С. 27- 
59.

52. Группа новых глаголов в тюркских языках
//Обществ, науки в Узбекистане. - 1965. № 9. - С.46-
49.

*53. Туркий тилларда қилмоқ", "булмоқ" типидаги 
сузлар иштироқида ясалган составли фе'ллар //Узбек 
тили ва адабиети" - 1965. - №5.

1966
54. Значения и функции падежей имен существи

тельных в русском и казахском языках //Сопостави
тельная грамматика рус. и каз. языков. Морфология. - 
Алма-Ата, 1966. - С.41-82.

55. Предлоги и их соответствия в казахском языке 
//Сопост. грамматика рус. и каз. языков. Морфология.
- Алма-Ата, 1966. - С.354-412.

32



56. Склонение имен существительных в русском и 
казахском языках //Сопоставительная грамматика рус. и 
каз. языков. Морфология. - Алма-Ата, 1966. - С.28-40.

57. Тюркские глаголы с основами, заимствованными 
из русского языка. - Алма-Ата: Наука, 1966. - 248 с.

1967
58. Сүлулық мәні неде? //Лениншіл жас. 1967. — 12 

сент.
59. Тойга не апару керек? //Мөдениет жөне тұрмыс.

- №17. - 20 б.
60. Культура речи //Парт, жизнь Казахстана. 1967.

- С.63 - 66.
61 .Обогащение тюркских глаголов за счет 

интернациональных основ //Учен, записки науч. - 
исслед. — ин-та языка, лит. и истории - 1966. Вып. 12.
- С.99-118.

1968
62. Мәдениетті адам деп кімді айтамыз? //Соц. 

Кдзақстан. - 1968. - 20 апр.
63. Большие успехи лингвистов //Веч. Алма-Ата. - 

1968. — 28 янв.
64. Секреты культуры речи //Веч. Алма-Ата. 1968.

— 26 февр.
65. Секреты культуры речи //Веч. Алма-Ата. - 1968.

— 5 марта.
66. Секреты культуры речи //Веч. Алма-Ата. - 1968.

— 12 марта.

1969
67. Қонақ шақырсаң, күте біл //Мәдениет жөне 

түрмыс. - 1969. - № 1. - 19 б.
68. Қонақ шақырсаң, күте біл //Мәдениет жөне

түрмыс. - 1969. № 2. - 21 - 23 б.
69. Қонақ шақырсаң, күге біл //Мөдениет және 

түрмыс. - 1969. - № 3. - 23 б.
70. Қонақ шақырсаң, күте біл //Мөдениет және

түрмыс. - 1969. - № 4. 22-23 б.

33



71. Қонақ шақырсаң, күте біл //Мәдениет жөне 
тұрмыс. - 1969. - № 5. — 20 б.

72. Қонақ шақырсаң, күте біл / /  Мөдениет және 
тұрмыс. 1969. - № 6. - 19 б.

1970
73. Интернациональные основы в тюркских языках 

//Сов. тюркология. - 1970. - № 5. - С.36-50.

1971
74. Мәдениеттілік: Үгітшілер мен насихатшыларға

қөмекші материал. - Алматы, 1971. 19 б.
75. Искать новые формы //Веч. Алма-Ата. - 1971. - 

12 марта.

1972
76. Аспирант вуза //Огни Алатау. 1972. - 19 окт. 

/Соавт.: С.С. Шустов.
77. Неизгладимо! //Учитель Казахстана. - 1972. - 17 

мая.
78. Развитие татарского национального литературного 

языка и его стилей / /  Сов. тюркология. - 1972. - №3. - 
С.134.

79. Роль русского языка в развитии языков народов 
Средней Азии и Казахстана //Респ. науч. - теорет. конф. 
"Пятидесятилетие образования СССР торжество 
ленинской политики КПСС Филол. секция: Тезисы 
докл. Алма-Ата, 1972. - С.35-46.

1973
80. Роль русского языка в развитии языков 

народов Средней Азии и Казахстана //Торжество 
ленинской национальной политики КПСС: Материалы 
межресп. науч. - теорет. конф., посвягц. 50-летию 
образовавания СССР 11-13 окт. 1972 г. - Алма-Ата, 1973. 
- С. 494-499.

34



1975
81. Аспиранту и соискателю: Некоторые мето

дические советы. - Алма-Ата: Изд-во Ин-та нар. Хоз-ва 
КазССР, 1975. - 58 с. /  Соавт. К.С. Шустов.

1976
82. О некоторых качественных изменениях в 

оформлении частей речи в современных тюркских 
языках / /  Сов. тюркологая и развитие тюркских языков в 
СССР: Всесоюзн. тюркологическая конф. 27-29 сент. 
1976 г. Секция №1: Тезисы докл. и сообщ. - Алма-Ата, 
1976. -С.130-132.

1984
83. Контрастивный анализ и создание учебных 

материалов / /  Семантические исследования: Сб. науч. 
трудов КазГУ - Алма-Ата, 1984. - С.33-36.

1986
84. Роль контрастивных исследований в оптимизации 

преподавания русского языка в тюркоязычной 
аудитории / /  Соврем, лингвистическая теория и ее 
применение в практике обучения русскому языку: Сб. 
тезисов. Будапешт, 1986. - С.77-78.

1988
85. Сопоставительные исследования и преподавание 

русского языка //Рус. яз. и лит. в казахской школе.
1988. - №6. С.44-48.

1989
86. Әңгімелескен кезде баскдлардың сөзін бөлмеу 

- сыпайылық рөсімдерінің бір белгісі //Шаңырақ: Үй- 
тұрмыс энциклопедиясы. - Алматы, 1989. - 518-519 б.

87. Балаларга қандай сыйлық үсынуға болады
//ІІІаңырақ: Үй-түрмыс энциклопедиясы. Алматы,
1989. 515 6.

88. Бет-әлпет ішкі сезім айнасы //Шаңырақ: Үй- 
і үрмыс энциклопедиясы. Алматы, 1989. - 516-517 б.

35



89. Дастарқан басында дүрыс отыру да мәдениет- 
тілікті корсетеді //Шаңырақ: Үй-түрмыс энцикло- 
педиясы. - Алматы, 1989. - 518 б.

90. Дастарқан басыпда отыру рөсімі //Шаңырақ: Үй 
түрмыс энциклопедиясы. Алматы, 1989. - 512-513 б.

91. Достық кездесу кепггері - демалыстың 
көңілді түрлерінің бірі //Шаңырақ: Үй-түрмыс энцик
лопедиясы. - Алматы, 1989. - 518 б.

92. Енді гүлдер жайында сөз етейік //Шаңырақ: Үй 
-түрмыс энциклопедиясы. - Алматы, 1989. - 515-516 б.

93. Көшеде, серуенде жүргенде //Шаңырақ: Үй- 
түрмыс энциклопедиясы. Алматы, 1989. - 519 б.

94. Кдлай амандасу керек? //Шаңырақ: Үй-түрмыс 
энциклопедиясы. - Алматы, 1989. - 517 б.

95. Қоғамдық транспортқа //Шаңырақ: Үй-тұрмыс 
энциклопедиясы. - Алматы, 1989. - 519 б.

96. Қонақ қабыддау рөсімі //Шаңырақ: Үй-тұрмыс
энциклопедиясы. - Алматы, 1989. - 510 - 512 б.
97 Кімге қандай сыйлық үсыну керек //Шаңырақ: 

Үй-тұрмыс энциклопедиясы. - Алматы, 1989. - 514-515 б.
98. Қоғамдық орындарда //Шаңырақ: Үй-түрмыс

энциклопедиясы. Алматы, 1989. 517 б.
99. Қонаққа барарда киінудің де өзіндік ерекшелік-

тері бар //Шаңырақ: Үй-түрмыс энциклопедиясы. 
- Алматы, 1989. 517-518 б.

100. Отыру, жүріп - тұру рәсімдері: //Шаңырақ: Үй- 
тұрмыс энциклопедиясы. - Алматы, 1989. - 516-517 б.

101. Өнегелі түрмыс - өмір талабы //Шаңырақ: Үй- 
тұрмыс энциклопедиясы. - Алматы, 1989. - 513-514 б.

102. Сыйлық үсыну рәсімі //Шацырақ: Үй-түрмыс 
энциклопедиясы. - Алматы, 1989. - 514 б.

103. Сыйлықты қалай қабылдаған жөн? //Шаңырақ: 
Үй-тұрмыс энциклопедиясы. - Алматы, 1989. - 516 б.

104. Сыйлықгы қалайша үсынған жөн? //Шаңырақ: 
Үй-түрмыс энциклопедиясы. - Алматы, 1989. - 516 б.

105. Сыпайылық рәсімдері //Шаңырақ: Үй-түрмыс 
энциклопедиясы. - Алматы, 1989. - 516 б.

106. Таныстардың үйіне кіріп-шьпу //Шаңырақ: Үй- 
түрмыс энциклопедиясы. - Алматы, 1989. - 518 б.

36



107 Таиысу жөне таныстыру жолдары //Шаңырақ: 
Үй-түрмыс энциклопедиясы. - Алматы, 1989. 517 6.

108. Как писать научную работу: Метод. Рекомен
дации аспирантам, соискателям и студентам. - Алма 
-Ата: Изд-во КазГУ, 1989. - 32 с.

109. Контрастивный анализ и создание учебных 
материалов //Семантические исследования: Сб.науч. 
трудов /КазГУ им. С.М. Кирова; Редкол.: 
В.А. Исенгалиева и др. - Алма-Ата, 1989. - С.33-36.

1993
ПО. Development of Social Science in Kazakhstan 

//Asian Research Trends: A Humanisties and Social Science 
Review. -  Tokyo, 1993. №3. - P. 67-98.

1999
111 .Тюркские наречия с интернациональными 

основами //Русистика в Казахстане: проблемы, традиции, 
перспективы: Докл. междунар. науч. -  практ. конф., 
посвящ. 90-летию со дня рожд. д-ра филол. наук проф. 
Х.Х.Махмудова. -  Алматы, 1999. -  С.81-82.

2001
112. Неологизмы в русскоязычной периодике 

Казахстана //Вест. КазНУ. Сер. филол. -  2001. №16(50). 
-  С.90-97.

113. Новообразования в русскоязычной периодике 
Казахстана //Рус. яз. в социально -  культурном простран
стве XXI века: Междунар. конф. МАПРЯЛ: Тез. докл. и 
сообщ.- Алматы, 2001. -  С.92-93.

2002
114. Неологизмы -  существительные в русско

язычной прессе Казахстана//Вести. КазНУ Сер. филол. -  
2002. №11(62). -  С.57-60.

37



2004
115. Во имя жизни: (Драма в трех действиях, шести 

картинах). -  Алматы, 2004. -  128 с.
116. Интерференция в русской речи казахов -  

билингвов в области категории вида и рода глаголов: 
Методическое пособие для студентов -  бакалавров 
русского отделения филологического факультета). -  
Алматы: Қазақ ун-ті, 2004. -  30 с.

117 Тюркские части речи с основами -  европеиз
мами //Вести. КазНУ Сер. филол. -  2004. -  №3(75). -  
С.3-13.

ТРУДЫ, ИЗДАННЫЕ ПОД РЕДАКЦИЕЙ 
В.А. ИСЕНГАЛИЕВОЙ

1. Барчунов В.П., Ергазиева Н.И. Материалы по 
развитию русской речи студентов казахов /Отв. ред. 
В.А. Исенгалиева. Алма-Ата, 1974. - 60 с.

2. Демесинова Н.Х. Сопоставительная грамматика 
русского и казахского языков / Редкол.: В.А. Исенгалиева 
идр. Алма-Ата, 1966. 220 с.

3. Демесинова Н.Х. Развитие синтаксиса современ
ного казахского языка /Отв. ред.: М.Б. Балакаев, 
В.А. Исенгалиева. Алма-Ата, 1974. - 172 с.

4. Копыленко М.М. Оптимизация преподавания 
русского языка в казахской аудитории / Отв. ред. 
В.А. Исенгалиева. Алма-Ата, 1980. - 124 с.

5. Методика преподавания русского языка в
казахских группах вузов: Сб. статей / Отв. ред. 
В.А. Исенгалиева. Алма-Ата. Вып. 2. 1968 - 71 с.

6. Преподавание русского языка в казахских группах
вузов: Сб. статей / Отв. ред. В.А. Исенгалиева. Алма 
Ата, 1970 43 с. (Мин-во высш. и среди, спец,
образования КазССР; Науч.- метод, кабинет; Вып. 3).

38



7 Прогрессивное влияние русского языка на 
казахский / Редкол.: В.А.Исенгалиева и др. Алма-Ата, 
1965.- 218 с.

8. Русский язык: Пособие для старшеклассников 
и поступающих в высшие учебные заведения / Сост.: 
Р.С. Кожамкулова, Н.Г Журавлева; Под ред. 
В.А. Исенгалиевой. Алма-Ата: Атамура, 1992. 64 с.

9. Семантические исследования: Сб. науч. трудов 
/ КазГУ им. С.М. Кирова; Редкол.: В.А. Исенгалиева 
(науч. ред.) и др. - Алма-Ата: КазГУ, 1989. - 96 с.

10. Сопоставительная грамматика русского и 
казахского языков. Морфология /Редкол.: В.А. Исенга
лиева и др. - Алма-Ата: Наука, 1966. 459 с.

11. Статистическое и информационное изучение
тюркских языков: Тез. докл. и сообщ. /Ред. кол.:
В.А. Исенгалиева и др. - Алма-Ата, 1969. - 94 с.

12. Хасанов Б. Языки народов Казахстана и их 
взаимодействие /Отв. ред. В.А. Исенгалиева. -  Алма-Ата: 
Наука, 1976. -  216 с.

РЕЦЕНЗИИ НА НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
В.А. ИСЕНГАЛИЕВОЙ.

1. Біркенов Б. Мөнді мөселе //Соц. Кдзақстан.
1968. 12 май. Кітапқа сын: Исенгалиева В.А.
Модениетгі адам деп кімді айтамыз //Соц. Казахстан. - 
1968. - 20 апр.

2. Демесинова Қ. Шыншыл болу - міндетіміз
//Соц. Кдзақстан. - 1968. 30 июнь. - Кітапқа сын:
Исенгалиева В.А. Мәдениетті адам деп кімді айтамыз 
//Соц. Кдзақстан. - 1968. - 20 апр.

3. Ермеков Ә. Кішіпейілдік - мінез - қүлық айнасы
//Соц. Казахстан. 1968. 18 май. - Кітапқа
сын: Исенгалиева В.А. Мәдениетті адам деп кімді 
айтамыз //Соц. Казахстан. 1968. - 20 апр.

4. Жәкенов Е. Мінез. Коллектив //Соц. Казахстан. - 
1968 - 11 июль. Кітапкд сын: Исенгалиева В.А.

39



Мөдениетті адам деп кімді айтамыз //Соц. Кдзақстан. 
1968. - 20 апр.

5. Кдратаев М. Біздің қасиетгеріміз //Соц.
Кдзақстан. - 1969. - 7 март. - Кітапқа сын:
Исенгалиева В.А. Мөдениетті адам деп кімді айтамыз 
//Соц. Қазақстан. - 1968. - 20 апр.

6. Махмутов А.М. Для Вас, словесники //Учит. 
Казахстана. - 1959. - 26 нояб. - Рец. на кн.: Исенгалиева 
В. Русские предлоги и их эквиваленты в казахском 
языке. - Алма-Ата: Изд- во АН КазССР, 1959. - 227 с.

7. Веселитский В. [Рецензия] //Рус. яз. в нац. школе. 
- 1960. - № 4. Рец. на кн. : Исенгалиева В.А. Русские 
предлоги и их эквиваленты в казахском языке. - Алма- 
Ата: Изд-во АН КазССР, 1959. - 227 с.

8. Демесинова Н.Х. [Рецензия] //Изв. АН КазССР 
Сер. обществ. - 1966. - № 6. С. 85-88. - Рец. на кн.: 
Исенгалиева В.А. Тюркские глаголы с основами, 
заимствованными из русского языка. Алма-Ата: Наука, 
1966.-247 с.

9. Котова Р "Культура поведения советского 
человека" //Алма-Атинская правда. - 1959. - 16 мая. - 
Рец. на кн.: Исенгалиева В.А. Культура поведения 
советского человека. Алма-Ата, 1959. - 146 с.

10. Неталиева X. Ценное исследование по тюркским 
языкам //Огни Алатау. - 1966. - 17 сент. - Рец. на кн.: 
Исенгалиева В. Тюркские глагол с основами, заимство
ванными из русского языка. Алма-Ата: Наука, 1966. - 
247 с.

11. Hrzebicek L. [Рецензия] //Arciiv Orientalni. - 
Praia.- 1967 - № 3. Р. 499 - 500. - Рец. на кн.: 
Исенгалиева В.А. Тюркские глаголы с основами, 
заимствованными из русского языка. - Алма-Ата: Наука, 
1966. 247 с.

40



ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ НА 
КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ

1. Сопоставление падежной системы русского и 
казахского языков на занятиях по русскому языку: Докл. 
на межвуз. науч. конф. по изучению русского языка в 
национальных группах высших учебных заведений. 
Ташкент, 15-17 сент. 1960 г

2. Интернациональные элементы в тюркских языках: 
Докл. на науч. конф. "Национальное и интернацио
нальное в литературе и языке' Кишинев, 30 сент. 1969 г.

3. Интернациональные основы в тюркских языках: 
Докл. на заседании секции общественных наук 
Президиума АН СССР совместно с Отделением 
общественных наук АН КазССР. АН УзССР. АН 
КиргССР АН ТаджССР АН ТССР, Ашхабад, 9-11 
дек. 1969 г.

4. Интернациональные элементы в тюркских языках: 
Докл. на пленарном заседании XVIII науч.-метод, 
сессии и семинаре кафедры иностранных языков 
АН СССР проводимых совместно с кафедрой 
иностранных языков АН КазССР Москва, 13 окт. 
1971 г.

5. О некоторых вопросах пропаганды решений 24 
съезда КПСС: Докл. на Всесоюзн. конф. общества 
"Знание" Москва, 1972 г.

6. 50 лет Казахской Советской Социалистической 
Республике: Докл. перед трудящимися г Чернигова 
УССР Чернигов, 1972 г. (3 доклада).

7. О роли социологических исследований в 
пропаганде литературы и искусства в свете решений 
24 съезда КПСС: Докл. на Всесоюзн. совещании 
общества "Знание " Москва, 17 мая 1973 г.

8. О некоторых вопросах улучшения качества научно 
-  популярных фильмов: Выступл. на V пленуме 
Всесоюзн. комиссии научного кино Союза кинемато

41



графистов СССР Актуальные проблемы современной 
науки и техники в науч.-популярных и технико
пропагандистских фильмах республиканских киностудий " 
Алма-Ата, 31 окт. 1973 г.

9. Впечатления о зарубежной поездке по странам 
Юго-Восточной Азии: Лекция на открытии клуба 
интернациональной дружбы в КазГУ нм. С.М. Кирова. 
Алма-Ата, май 1975 г.

10. Выступление на слете женщин г. Алма-Аты. 
Алма-Ата, 19 июля 1975 г.

11. О некоторых качественных изменениях в 
оформлении частей речи в современных тюркских 
языках: Докл. на Всесоюзн. тюркологической конферен
ции. - Алма-Ата, 27-29 сент. 1976 г.

12. Об основных проблемах подготовки 
преподавателей русского языка в тюркоязычной 
аудитории: Докл. на Всесоюзн. совещании зав. 
кафедрами русского языка, русской и советской 
литературы, славяноведения университетов, вузов 
искусств и культуры СССР Горький, 18-26 окт. 1984 г.

13. Научно-методическая подготовка преподава- 
телей-русистов в свете осуществления школьной 
программы: Докл. на общеуниверситетской науч.-практ. 
конф. профессорско-преподавательского состава КазГУ 
Алма-Ата, декабрь 1984 г.

14. Роль лекторского мастерства в успешной 
пропаганде литературы и искусства: Докл. на совещании 
лекторов Всесоюзного общества "Знание" с участием 
Союза писателей СССР и Всесоюзного бюро пропаганды 
художественной литературы Союза писателей СССР. 
Москва, 13 февр. 1985 г.

15. Роль русского языка в развитии языков народов 
Средней Азии и Казахстана: Докл. на заседании науч.- 
метод. семинара преподавателей лингвистических 
кафедр филологического факультета КазГУ Алма-Ата, 
27 марта 1985 г.

42



16. Роль сопоставительного изучения русского и 
казахского языков в подготовке преподавателей 
русистов: Докл. на учебно-метод. конф. профессорско- 
преподавательского состава филологического факультета 
КазГ'У "Реализация комплексного подхода к подготовке 
специалистов Алма-Ата, 26 февр. 1985 г.

17 Из опыта составления "Сравнительного словаря 
тюркских глаголов с основами, заимствованными из 
русского языка'1: Докл. на итоговой конференции 
слушателей ФПК КазГУ Алма-Ата, 23 мая 1985 г.

18. Вычислительная техника в учебном процессе 
высшей школы и психолого-педагогические проблемы 
ее использования: Докл. на XV науч.-метод, конф. 
"Проблемы совершенствования учебно воспитательного 
процесса в университете в свете решений XXVII съезда 
КПСС" Алма-Ата, 13-15 марта 1986 г

19. Роль контрастивных исследований в оптими
зации преподавания русского языка в тюркоязычной 
аудитории: Докл. на Шестом международном конгрессе 
преподавателей русского языка и литературы. Будапешт,
1986 г.

20. Вопросы преподавания русского языка в условиях 
казахско-русского двуязычия: Выступл. на выездном 
заседании секций "Русский язык и литература в 
национальной школе" и "Языки и литература народов 
СССР" Научно-методического совета по высшему 
филологическому образованию Минвуза СССР Гродно, 
25-27 марта 1986 г.

21. Отражение роли русского языка и развитие 
языков народов Средней Азии и Казахстана в спецкурсе 
"Сопоставительная грамматика русского и казахского 
языков'1: Докл. на XVI науч.-метод, конф. профессорско 
преподавательского состава ун-та "Совершенствование 
> чебно-меі одического процесса и формирование 
интернациональных убеждений у студентов" Алма-Ата,
1987 г.

43



22. Роль сопоставительных исследований в препода
вании русского языка в национальной аудитории: Докл. 
на I Респ. конф. "Роль русского языка как средства 
межнационального общения и проблемы казахско- 
русского двуязычия" Алма-Ата, 18-19 апр. 1988 г

23. Мест) контрастивного анализа в создании 
учебных материалов: Докл. на конф. слушателей ФГІК 
К аз ГУ Алма-Ата, 1988 г.

24. Вопросы создания контрастивных грамматик, 
обеспеченность республик страны двуязычными 
словарями языков межнационального и национального 
общения, а также задачи подготовки и издания таких 
словарей в союзных и республиканских - издательствах: 
Докл. на заседании секции лингвистики Совета по 
изучению языков национального и межнационального 
общения Госкомобразования СССР Москва, 1989 г.

25. Тюркские наречия с интернациональными 
основами: Докл. на Междунар. науч.-практ. конф., 
посвященной 90-летию со дня рождения доктора 
филологических наук профессора Х.Х. Махмудова. 
Алматы, 1999 г.

26. Новообразования в русскоязычной периодике 
Казахстана: Докл. на Междунар. конф. МАПРЯЛ. 
Алматы, 2001.

27. Неологизмы -  существительные в русскоязычной 
прессе Казахстана: Докл. на респ. науч,—теорет. конф. 
«Актуальные проблемы казахской и русской 
филологии». Алматы, 30-31 янв. 2003 г.



ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ, 
выполненные под научным руководством доктора 

филологических наук профессора 
В. А.ИСЕНГ АЛИЕВОЙ

1. Жумагулова В.И. Сатира и юмор в русскоязычной 
прессе Казахстана: лингвистический аспект. -  Алматы, 
2001.

2. Жунусова Ж.Н. Категория глагольного времени в 
грамматикографии: коммуникативно-контенсивны ас
пект. -  Алматы, 2001.

КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ, 
выполненные под научным руководством 

доктора филологических наук профессора 
В.А. ИСЕНГАЛИЕВОЙ.

1. Агманова А.Е. Лексикографическое оформление 
отглагольных суффиксальных существительных со 
значением носителя процессуального признака в русско- 
казахских словарях. Алма-Ата, 1990.

2. Алиева Г А. Лексикографическое оформление 
сложных существительных в русско-казахских словарях.

Алма-Ата, 1991.
3. Алиева К.Т. Лексикографическое оформление 

предлогов в русско-казахских словарях. - Алма-Ата, 
1985.

4. Джанкараева А.И. Лексикографическое оформле
ние наречий в русско-казахских словарях. Алма-Ата, 
1990.

5. Досмухамедова К.Х. Лексикографическое оформле
ние имен прилагательных в "Большом русско-казахском 
словаре" Алма-Ата, 1980.

6. Душимова А.Б. Составные глаголы типа " Именной 
компонент плюс вспомогательный глагол болу - бы т ь  в 
казахском языке" Алма-Ата, 1977.

45



7. Елибаева Р.Д. Лексикографическое оформление 
префиксальных глаголов в русско-казахских словарях 
(префиксы, не образующие видовых пар). - Алма-Ата, 
1991.

8. Ергазиева Н. Лексика официально-деловой речи в 
русском и казахском языках. Алма-Ата, 1975.

9. Жантикина А. Национальная окрашенность казах
ских лексикографических единиц в переводе на русский 
язык /Науч. консульт. В.А. Исенгалиева. Алма-Ата, 
1989.

Ю.Жумагулова В.И. Лингвостилистические средства 
создания комического в языке сатирического журнала " 
Шмель" - Ташкент, 1988.

11 .Жунусова Ж. Лексикографическое оформление 
глаголов непрошедших времен в русско-казахских 
словарях. - Алма-Ата, 1990.

12.Зуева Н.Ю. Окказиональная лексическая сочетае
мость в ее отношении к языку и речи (на материале 
произведений Л.Леонова). Алма-Ата, 1990.

ІЗ.Изимбергенова С.К. Причастные обороты в 
русском и казахском языках (на материале романа- 
эпопеи А.О. Ауэзова " Путь Абая"). - Алма-Ата, 1990.

М.Ищанов К. Повелительное и желательное 
наклонения в современном казахском языке (с элемен
тами сопоставления с русским языком). - Алма-Ата, 
1963.

15. Кияшева А. А. Семантическое поле глаголов 
эмоций в современном русском и казахском языках. - 
Алма-Ата, 1985.

16. Кравченко Н. Лексико-семантические функции 
предлогов в прозе М.Ю. Лермонтова. - 1988.

17. Молдабеков К.М. Основы калькообразования в 
современном казахском языке. Алма-Ата, 1979.

18. Муратова Б.А. Лексикографическое оформление 
отыменных суффиксальных существительных со значе

46



нием носителя предметного признака в русско-казахских 
словарях. Алма-Ата, 1991.

19. Низамов Г.Г Русские префиксальные глаголы и 
их эквиваленты в казахском языке (на материале 
глаголов с префиксом за -). - Алма-Ата, 1986 /Соруковод. 
Р Ахунзянов.

20. Сушков Ю.А. Перевод прозы М.О. Ауэзова на 
французский язык - Алма-Ата, 1970.

21 .Шайкенова Ж.К. Семантика глаголов движения в 
казахском и русском языках. - Алма-Ата, 1981.

В.А. ИСЕНГАЛИЕВА - ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОППОНЕНТ НА ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ 

ДИССЕРТАЦИЙ

1. Амиров Г.С. Язык Тукая. Алма-Ата, 1968.
2. Апнаев А.М. Карачаево-балкарский язык и его 

диалекты.- Алма-Ата, 1970.
3. Болганбаев А. Синонимы в казахском языке 

Алма-Ата, 1971.
4. Дсрбишева З.К. Теоретические основы 

сопоставительной грамматики русского и кыргызского 
языков. -  Бишкек, 2001.

5.3улпукаров К.З. Вопросы интегрально-типологи
ческого описания грамматики на уровне категории 
падежа. - Бишкек, 1995.

6. Каиржанов А.К. Исследование в области фразео
логии памятников древнерусской письменности XI -  
начала XII веков. Алматы, 1995.

7. Малиновский Е.А. Формирование русской 
фразеологической теории и фразеографии. - Алматы, 
1995.

8. Махмудов Х.Х. Русско-казахские лингвостилис- 
тпчсскис взаимосвязи (Теоретическая стилистика). - 
Алма-Ата, 1970.

47



9.Попова В.Н. Структурно-семантическая природа 
топонимов Казахстана . - Алматы, 1997.

Ю.Садыкова М.С. Стилистика глагола в совре
менном узбекском литературном языке. - Ташкент, 1977.

В.А. ИСЕНГАЛИЕВА - ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОППОНЕНТ НА ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКИХ 

ДИССЕРТАЦИЙ

1. Акимова В.И. Общественно-политическая лексика 
в публицистике Н.П. Огарева. - Алма-Ата, 1978.

2. Ажмухамбетов Х.Б. Основные вопросы построения 
предикативных конструкций в русском языке. - Алма- 
Ата, 1970.

3. Асфандияров И.У Сопоставление фонетических 
явлений русского и узбекского языков в речевом потоке.

Алма-Ата, 1968.
4. Ашимбетова Р.Д. Глаголы физического восприятия 

и их место в языковой картине мира. -  Алматы, 2000.
б.Бадагулова Г.М. Взаимосвязь определенноличности 

и побудительной модальности в русском и казахском 
языках. Алма-Ата, 1986.

6. Бейсембаев А.Р Функции инфинитива в простом 
предложении древнерусского языка. - Алматы, 1994.

7. Бекишева Р.И. Методика изучения спрягаемых 
форм русского глагола учащимися V-VII классов 
казахской школы. Алматы, 1994.

8. Бигалиева К.К. Деепричастные конструкции в 
русском и казахском языках. - Алма-Ата, 1968.

9. Бисенбаева Б.Б. Аффиксальное словообразование 
глаголов в русском и казахском языках. -  Алма-Ата, 
1975.

10. Бобылева Т.Б. Экспрессивно-стилистические осо
бенности художественной публицистики М. Кольцова.
- Алма-Ата, 1983.

48



11 .Ваншенкер А.Н. Семантическая структура и 
принципы раскрытия значений производных терминов в 
толковых словарях русского языка. Алма-Ата, 1985.

12. Гайнуллина Н.И. Заимствованная лексика в 
"Письмах и бумагах императора Петра Великого"
- Алма-Ата, 1973.

13. Гильманова Р.С. Семантическая структура поли
семантичного слова и его словообразовательные связи в 
современном русском языке. Алма-Ата, 1984.

14. Горбенко А.И. Методика изучения чередований 
звуков русского языка в казахской школе. - Москва, 1959.

15. Горбенко В.Н. К изучению и словарному 
представлению полисемии русского глагола. Ташкент, 
1979.

16. Демесинова Г.Х. Английские предлоги прос
транственного значения и их соответствие в казахском 
языке. -  Алматы, 2003.

17. Диканбаева С.А. Стилистический комплекс (на 
материале стихотворной речи). - Алма-Ата, 1983.

18. Ережепова С.К. Официально-деловой стиль в 
русском и казахском языках: прагмалингвистический 
аспект. -  Алматы, 2002.

19. Есбаева Р.Х. Казахские эквиваленты русских 
предложно-падежных конструкций пространственного 
значения. - Алма-Ата, 1979.

20. Жакипова Н.Ж. Порядок слов в русском языке в 
четырехкомпонентных предложениях с однородными 
глагольными сказуемыми. - Алма-Ата, 1971.

21. Жапакова Р.Н. Склонение имен существительных 
в каракалпакском языке. Алма-Ата, 1970.

22. Жумагулова Б.С. Способы вербализации кон
цептов дом , д о л г  в русском, казахском и английском 
языках. -  Алматы, 2003.

23. Имамбаева Г.Е. Сопоставительный анализ 
страдательного залога в казахском и русском языках. -  
Алматы, 2003.

49



24. Искакова З.Д. Наименования продуктов питания в 
русском и казахском языках. - Алматы, 1994.

25. Ихсангалиева Г.К. Функционально-прагматичес
кий анализ заголовков (по материалам казахстанских га
зет и телепрограмм). -  Алматы, 2000.

26. Калашникова М.Н. Семантическая структура 
слова в этической речи. Алма-Ата, 1986.

27. Коротенко Г.Н. Типы и функции стилистических 
синонимов в русском языке. -  Бишкек, 2002.

28. Кульбеков С.А. Некоторые лексико- семан
тические и грамматические особенности функциональ
ных разрядов слов аффиксом - о -  в современном русском 
языке. - Алма-Ата, 1972.

29. Кульгильдинова Т.А. Казахские фонетические и 
грамматические вкрапления в русских художественных 
текстах. - Алматы, 1995.

30. Максимова Т.А. Образно-речевая система 
Чингиза Айтматова. - Алма-Ата, 1982.

31. Мухамадиев Х.С. Образ автора и вертикальный 
контекст в художественной прозе писателей билингвов. 
-Алма-Ата, 1992.

32. Мырзабеков С. Статистико-лингвистический 
анализ структуры глагола современного казахского 
языка. - Алма-Ата, 1973.

33. Новикова О.В. Категория оценочное™ в языке 
прозы В.П. Некрасова. - Алматы, 1994.

34. Овчинникова А.В. Семантика и функциони
рование глагольной приставки в современном русском 
литературном языке. Алма-Ата, 1969.

35. Пархоменко Л.Ф. Методическая ориентация 
студентов в процессе преподавания современного 
русского языка как условие совершенствования профес
сиональной подготовки (на примере преподавания 
синтаксиса). - Алматы, 1994.

36. Репин Б.И. Вопросы перевода казахской 
национально - специфической лексики. Алма-Ата, 1970.

50



37. Сагдуллаев Д.С. Тюркизмы в творческом 
контексте П. Бородина Алма-Ата, 1975.

38. Салагаева Л.Л. Народно-разговорная основа языка 
прозы В.М. Шукшина. Ташкент, 1983.

39. Санаева Т.Я. Словообразовательные гнезда в 
русской терминологии (частеречная типология).
- Ташкент, 1987.

40. Сеитова М. Конструкции с родительным паде
жом в русском и казахском языках. - Алма-Ата, 1959.

41 .Сулейменова Б.Н. Лексико-семантическая интер
ференция в сфере многозначных глаголов ал -  брат ь.
-  Алматы, 2000.

42. Таирова Н.А. Функционирование прецендентных 
текстов в русскоязычных и казахскоязычных газетах. -  
Алматы, 2002.

43. Тунгачина Ш.А. Синонимика в кругу конструкций 
с приименным родительным падежом в современном 
русском языке. - Алма-Ата, 1970.

44. Филюшина В.Н. К истории формирования 
туркменской лингвистической терминологаи. Ашхабад, 
1973.

45.1Пафаренко Е.Я. Опыт семантической типологии в 
области словообразования. -  Алма-Ата, 1972.

46. Шаяхметова Н.К. Семантические неологизмы в 
контексте М.И. Цветаевой. Алма-Ата, 1980.

47. Шейдаева С.Г История грамматического развития 
существительных субъективной оценки. Алма-Ата, 
1985.



СОДЕРЖАНИЕ

К читателям................................................................. 5

Основные даты жизни и научной
деятельности доктора филологических
наук проф. В.А.Исенгалиевой.................................... 6

Очерк научной, педагогической
и общественной деятельности.................................... 10

Литература о жизни и трудах.....................................26

Хронологический указатель трудов..........................29

Труды, изданные под редакцией
В.А. Исенгалиевой....................................................... 38

Рецензии на научные труды
В.А. Исенгалиевой....................................................... 39

Доклады на конференциях и семинарах...................41

Докторские диссертации, выполненные
под руководством В.А. Исенгалиевой......................45

Кандидатские диссертации, выполненные
под руководством В.А. Исенгалиевой.....................45

В.А. Исенгалиева -  официальный оппонент 
на защите докторских диссертаций...........................47

В.А. Исенгалиева -  официальный оппонент 
на защите кандидатских диссертаций.......................48

52



. j окгор филологических наук, профессор 
ИСЕНГАЛИЕВА ВАЛЕНТИНА АЙТЕШЕВНА

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

И Б  №  2 6 1 2

Подписано в печать 30.04 2004 Формат 60 .. S4 1/16. 1>\мага офсетная V  I 
чап. о(|)сетнан. \ ч.-над.л. 3.25 Тираж 200 зкз. Заказ .V 2777 Цена договорная.

I I ілательство "ka іак \ ниверситеті"
Казахского национального чниверситега нм. аль-Фараби 

ISOO'S г Ллматы. пр.аль-Фараби. 71. КазНУ.

О і п с ч .н .іио в типографии издательства казак университеті”
'ка іак университет Г баспачанасында басылды.


