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Усынылып отырган керсетюш эл-Фараби атындагы К̂ азак, 
улттык, университет! галымдарыныц биобиблиогра(|)иялары 
сериясыньщ жалгасы болып табылады.

KepceTKini филология гылымдарыньщ докторы, профессор 
Шолпан Ыскдкдызы Нургожинага арналган.

Биобиблиографияга галымныц OMipi мен кызметш сипат- 
тайтын мэл1меттер, онын ецбектершщ Ti3iMi керсетшген.

Жарияланган ецбектер op6ip жыл келемшде мерз1мдж 
тэртшпен орналаскан: oyeni кдзакша, одан кешч орыс 
тшдершде.

Окырмандар пайдалануына ьщгайлы болу уипн анторлар- 
дьщ аты ~ жеш жэне элшпелж KepceTKini косымша бершп 
отыр.

а л р ы  с е з
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Предлагаемый указатель трудов является продолжением 
серии биобиблиографий ученых Казахского национального 
университета им. аль-Фараби.

Биобиблиография посвящена доктору филологических на
ук, профессору Нургожиной Шолпан Искаковне.

Указатель включает материалы, характеризующие жизнь и 
деятельность профессора Ш.И. Нургожиной, ее публикации.

Публикации расположены в хронологическом порядке, в 
пределах каждого года -  по алфавиту. Для удобства пользова
ния в конце указателя приведен именной указатель соавто
ров.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ПРОФЕССОР Ш.И. НУРЕОЖИНАНЬЩ 0MIPI МЕН КЫЗМЕТ1НЩ
НЕГ13Г1 КЕЗЕНДЕР1

Шолпан Ыскаккызы Нургожина 1945 жылы 29 
кацтарда Алматы каласында дуниеге келген.

1963 ж. Семей каласындагы № 6 орта мектегт 6iTipin, 
сол жылы КазУУ-шщ филолология факультет роман-герман 
бел1мше окуга кабылданды.

1968 ж. КазУУ-шщ филолология факультет! роман- 
герман бел1м1н бтрген.

1969 ж. Роман-герман филологиясы кафедрасыньщ ага 
лаборанты, гуманитарлык факультеттерд1 окытатын шет 
т1лдер кафедрасыньщ ассистент!.

1974 ж. Ецбектеп, ецбек тэрпбшдеп жэне универси- 
теттщ когамдык щшдеп жогары белсендтп ymiH алгыс жа- 
рияланды.

1978 ж. Бук!лэлемд1к денсаулык коргау уйымыныц 
конференциясына уакытша аудармашы болып жумыс аткаруга 
шакырылды.

1979 ж. Ецбектеп жогары KepceTKimTepi ymiH алгыс 
жарияланды.

1982 ж. Шет тщцер кафедрасьшьщ ага окытушысы.
1984 ж. Адал ецбеп yuiiH алгыс жарияланды.
1986 ж. 8-наурыз Халыкдралык, эйелдер кун! мерекес!не 

байланысты алгыс жарияланды.
1989 ж. Казак ССР Еылым Академиясында «Казак ауы- 

зею сейлеу тЫндеп эмоционалды-экспрессивт! лексика» 
такырыбында кандидаттык диссертациясын коргады.

1990 ж. Шет тшдер кафедрасыньщ доцент!.
Кепжылдык адал ецбеп ymiH 8-наурыз Халыкаралык 
эйелдер кун! мерекес!не байланысты алгыс жария
ланды.

1991 ж. Конференцияларды уйымдастырудагы бел- 
сендшп мен жаксы баяндамалар ymiH алгыс жарияланды.
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1992-1993 жж. Уакытша шет тшдер кафедрасыныц 
мецгеру mici.

22- mi гылыми-эдютемелт конференциясын 
уйымдастырудагы белсендинп мен жаксы баяндама- 
лар ушш алгыс жарияланды.
23- mi гылыми-эдютемелш конференциясын 
уйымдастырудагы белсендипп мен жаксы баяндама- 
лар ymiH алгыс жариялнды.
1992-1993 оку жылындагы эдютемелш 
жумыстарыныц жаксы нэтижеа ymiH алгыс жария
ланды.

1994 ж. «Эльф А Китен» француз компаниясыныц патро-
нажымен Гренобле каласында (Франция) бЫм кетеру
курсынан erri.
1994-1997 жж. Докторлык диссертациясын аяктау ymiH 

ага гылыми кызмегкер кызметшде болды.
1995 ж. Франция Республикасыныц конагы ретшде Рена 

университетшде гылыми стажировкадан erri. Мунда доктор
лык зерттеу ецбеп ymiH материалдар жинаумен айналысты.

1995 ж. Конференцияларды уйымдастырудагы бел- 
сендшп мен жаксы баяндамалар ymiH алгыс жарияланды.

1996 ж. 1 -гуманитарльщ шет тщдер кафедрасыныц до
цент!.

1998 ж. 8-наурыз Халыкаралык эйелдер куш мерекесше 
байланысты алгыс жарияланды.

1999 ж. Tin 6uiiMi теориясы мамандыгы бойынша «Вер- 
бальды интеракт: теориялык непздерц кызметц курылымы» 
такырыбында докторлык диссертация коргады.

1999 ж. 1-гуманитарльщ шет тшдер кафедрасыныц 
уакытша менгерунпсь

2001 ж. -  Казакстан Республикасы Бипм жэне Рылым 
министрлшшщ орта мектептерде окытылатын шетел тип 
пэндерщщ оку эдютемелш кецесшщ терайымы

2003 ж. Профессор гылыми атагын алды.
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2004 ж. Б т м  беру саласындагы ерекше енбеп ушш 
«Кдзакстан Республикасыныц бипм беру icimH курм ет 
КызметкерЬ> белпшмен марпатталды.

2001-2005 жж. 1-гуманитарлык, шет тшдер кафедрасы- 
ньщ мецгерушюг

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССОРА Ш.И. НУРГОЖИНОЙ

Шолпан Искаковна Нургожина родилась 29 января 
1945г. в г. Алматы.

1963 г. Окончила среднюю школу №6 г. Семипалатин
ска. В том же году поступила на романо-германское отделение 
филологического факультета КазГУ

1968 г Окончила романо-германское отделение фило
логического факультета КазГУ

1969 г. Старший лаборант кафедры романо-германской 
филологии, ассистент кафедры иностранных языков гумани
тарных факультетов.

1974 г. Объявлена благодарность за достойные показа
тели в труде, высокую дисциплину и активное участие в обще
ственной жизни университета.

1978 г. Приглашена переводчиком на время работы 
конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

1979 г. Объявлена благодарность за высокие трудовые 
показатели.

1982 г. Старший преподаватель кафедры иностранных 
языков.

1984 г. Объявлена благодарность за добросовестный
труд.

1986 г. Объявлена благодарность в связи с празднова
нием Международного женского дня 8 Марта.

1989 г. В Институте языкознания Академии наук Ка
захской ССР защитила кандидатскую диссертацию на тему:
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«Эмоционально-экспрессивная лексика казахского разговор
ного языка» и стала кандидатом филологических наук.

1990 г. Доцент кафедры иностранных языков. Объявле
на благодарность за многолетний добросовестный труд в связи 
с Международным женским днем 8 Марта.

1991 г. Объявлена благодарность за представление луч
ших докладов и активное участие в организации научно -  ме
тодической конференции КазГУ

1992-1993 гг. Назначена и.о. заведующей кафедрой 
иностранных языков гуманитарных факультетов.

объявлена благодарность за активное участие в органи
зации и проведении 22 научно-методической конферен
ции и представление лучших докладов, 
объявлена благодарность за активное участие в органи
зации и проведении 23-й научно-методической конфе
ренции университета.
объявлена благодарность за хорошие результаты мето
дической работы за 1992-1993 учебный год.

1994 г. Под патронажем французской компании «Эльф 
А Китен» прошла курсы повышения квалификации в г. Г ре- 
нобле (Франция).

1994-1997 г.г. находилась на должности СНС для за
вершения работы над докторской диссертацией.

1995 г. Прошла научную стажировку в университете 
г.Рена в качестве гостя правительства Французской Республи
ки, где занималась сбором материала для докторского иссле
дования.

1995 г. Объявлена благодарность за активное участие в 
организации и проведении научной конференции.

1996 г. Доцент 1-й гуманитарной кафедры иностранных 
языков.

1998 г. Объявлена благодарность в связи с празднова
нием Международного женского дня 8 Марта.
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1999 г. Защитила докторскую диссертацию на тему: 
«Вербальный интеракт: теоретические основы, функциониро
вание, структура» по специальности -  «Теория языкознания».

1999 г. Назначена заведующей 1-й гуманитарной ка
федрой иностранных языков.

2001 г. Председатель учебно -  методического Совета 
по обучению иностранному языку в средней школе Мини
стерства образования и науки Республики Казахстан.

2003 г. Получила ученое звание профессора.
2004 г. Награждена медалью «Почетный работник об

разования Республики Казахстан».
2001-2005 гг. Заведующая 1-й гуманитарной кафедрой 

иностранных языков.

Филология гылымдарыныц докторы, профессор 
Нургожина Ш. Ы. гылыми, педагогтык жэне 

когамдык кызметшщ 
КЫСКАША ОЧЕРК1

Шолпан Ыскаккызы Нургожина 1945 жылы 29 
кацтарда Алматы каласында дуниеге келген. 1968 ж. Каз-
МУ филолология факультетшщ роман-герман бол1мш 
бтрген.

Ш.Ы.Нургожинаныц ецбек жолы К,азак улттык, универ- 
ситеНмен т1келей байланысты, оган ецбек ютапшасындагы 
жазу дэлел бола алады: 1968-1969 жж. гуманитарлык факуль- 
теттерге арналган шет тшдер кафедрасыныц ага лаборанты, 
осы кафедраныц ага окытушысы, аталган кафедраныц доцент1, 
кафедра мецгеру uiici.

Ш.Ы.Нургожина Казак улттык университетшщ гума- 
нитарлык факультеттер1 нде француз т1л1нен 35 жыл сабак 
6epin келед1. 1978 ж. Букшэлемдк денсаулык коргау 
уйымыныц Алматыда еткен конференциясына уакытша ау- 
дармашы болып жумыс аткаруга шакырылды. 1985-1986 жж.
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кандидаттык диссертациясын аяктау уш^н 6ip жыл аспиранту- 
рада окыды. 1989 ж. Казак ССР Гылым Академиясында 
«Казак ауызею сейлеу тшшдеп эмоционалды-экспрессивп 
лексика» такырыбында кандидаттык диссертациясын коргап, 
кафедраньщ доцент1 болды.

1994-1997 жж. Докторльщ диссертациясын аяктау ушш 
ага гыл].ши кызметкер кызметшде болды.

1994 ж. «Эльф А Китен» француз компаниясыныц па- 
тронажымен Гренобле каласында (Франция) 6iniM кетеру кур- 
сынан OTTi. 1995 ж. Франция Республикасыныц конагы рет1нде 
Рена университетшде гылыми стажировкадан erri. Мунда док- 
торльщ зерттеу ецбег1 уш1н материалдар жинаумен айналысты.

Ш.Ы. Нургожина шетелде болган кезде Франция мен жас 
тэуелаз мемлекет -  Казакстан университеттершщ арасындагы 
алгашкы гылыми байланыстарда калыптастырушылардын 6ipi 
болды.

1998 ж. Шолпан Искаковна Кембридж (Англия) 
Халыкаралык Биографиялык Орталыгынан “XX хасыр 
улылары” «Outstanding People of the 20th Century» атты 
жинакка ем1рбаянын енпзу туралы усыныс алды.

Элемдеп ен танымал жэне беделд1 аталган жинакка 
енпзу ушш биографиялык анкета толтырылып, ж1бершдг

1999 ж. Tin 6uiiMi теориясы мамандыгы бойынша «Вер- 
бальды интеракт: теориялык непздер1, кызмет1, курылымы» 
такырыбында докторлык диссертация коргады.

1989 жылдан бастап, Ш.Ы.Нургожина б1рнеше рет ка
федра Menrepymici кызмет1н аткарды, ал 1999 жылдан 6epi 
карай 1-гуманитарлык шет т1лдер кафедрасыныц мецгеругшск 

K^ipri кезде Ш.Ы.Нургожина «Тарих», «Философия», 
«Саясазтану», «Элеуметтану» мамандыктарыныц магистранл 
тары мен тарих факультетшщ арнайы бел1м1ндег1 студент 
TepiHe француз Нл1нен практикалык сабак ЖYpгiзeдi.

Шолпан Ыскаккызы Нургожинанын алгашкы гылыми 
жумыстары казак ауызею сейлеу т1л1ндег4 эмоционалды- 
экспрессивт1 лексиканы колдану epeкшeлiктepiн зерттеумен
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байланысты. Дэл осы такырыпта оку куралын шыгарды 
(6ipirin).

Ш.Ы.Нургожина -  вербальды интеракт бойынша 
Кдзакстандагы алдьщты катарлы галымдардыц 6ipi жалпы 
вербальды интеракт тылыми концепциясын жасаунгы жэне 
онын элементтершщ кызмет1 мен курылымын синаттайтын 
механизмнщ авторы. Автор жасатан корытындылар мен 
усыныстардын теория лык жагынан да, пракгикалык жагынан 
да тылыми мацызы зор. Профессор Ш.Ы. Нурюжина аспи
рант- тар, жас талым дармен улкен тылыми жумыс журпзуде. 
Оньщ жетекшЫпмен эр турл1 тшдердщ (казак, орыс жэне 
француз) тшдж элементтер1н салыстыра талдау саласы 
бойынша кандидаттык диссертациялар дайындалуда. Б1рнеше 
жыл К,азак элемдж тщцер жэне халыкаралык катынасгар уни- 
верситетшдеп докторлык диссертация кортау бойынша ар- 
найы Кецестщ мушеа болды. Филология мамандыктары 
бойынша филология гылымыныц докторы атагын алу ушш эл- 
Фараби атындагы КдзУУ-шщ диссертация коргау бел^мшщ 
диссертациялык кецес мушесг

1999 ж. Ш.Ы.Нургожина университеттщ tIji кафедрала- 
рьшыц оку-эдютемелж б1рлест1гш баскарды, жыл сайын 
жогары мектептерге шет типн окыту мэселелер! бойынша 
дэстурл1 гылыми-практикалык конференциялар етюзд). К,Р 
бшм жэне гылым Министрлшнде шет тшдерш окыту 
мэселелер1 бойынша гылыми-эдютемелж кецест1ц Myineci бо- 
лып табылады. Нургожина республиканыц алдыцгы катарлы 
галымдарымен 6ipirin, тшдж емес жогары оку орындарынын 
студенттерше арналган типтш багдарламалар мен эдл-темелж 
куралдар жасады.

Ш.Ы.Нургожина Француз тылыми орталыгыныц (бтм , 
мэдениет жэне тш) директоры, ол эл-Фараби атындагы 
КазУУ-шщ халыкаралык байланысын icxe асырады, француз 
галымдарымен жэне жогары оку орындарыныц 
окытушыларымен байланыс жасауда улкен жумыс аткарады. 
Ш.Ы.Нургожина университеттщ когамдык жумыстарына бел-
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сене араласады, К,аз¥У гылыми кецесшщ, координациялык 
жэне редакцияльщ -  баспа кецесшщ мушесг

2004 ж. Мемлекеттщ алдыцгы катарлы галымдарымен 
6ipre «К,азакстан Республикасынын бшм саласындагы 
курметп кызметкерЬ) медагймен марапатталды.

КРАТКИЙ ОЧЕРК
научной, педагогической и общественной деятельности 

доктора филологических наук, профессора 
НУРГОЖИНОЙ ШОЛПАН ИСКАКОВНЫ

Родилась 29 января 1945 г. в г.Алма-Ате.
Окончила романо-германское отделение филологического 

факультета КазГУ (1968).
Трудовая деятельность Ш. И. Нургожиной связана только с 

Казахским национальным университетом, о чем свидетельст
вует единственная запись в трудовой книжке: ст. лаборант ка
федры иностранных языков гуманитарных факультетов (1968- 
1969), ассистент кафедры иностранных языков гуманитарных 
факультетов, старший преподаватель этой же кафедры, доцент, 
заведующая кафедрой.

Более 35 лет Ш.И. Нургожина преподает французский язык 
на гуманитарных факультетах Казахского национального уни
верситета. В 1978 г. была приглашена работать переводчиком 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время кон
ференции в Алма -  Ате. В 1985-86 г.г. находилась в годичной 
аспирантуре для завершения кандидатской диссертации. В 
1989 г. в Академии наук Казахской ССР защитила кандидат
скую диссертацию на тему: «Эмоционально-экспрессивная 
лексика казахского разговорного языка» и стала доцентом ка
федры.

В 1994-1997 г.г. находилась на должности СНС для заверше
ния работы над докторской диссертацией.
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Под патронажем французской компании «Эльф А Китен» в 
1994 г. Ш.И. Нургожина прошла курсы повышения квалифи
кации в г. Гренобле (Франция). В 1995 году провела научную 
стажировку в университете г. Рена в качестве гостя прави
тельства Французской Республики, где занималась сбором ма
териала для докторского исследования.

Во время пребывания за рубежом Ш. Нургожина исполняла 
роль своеобразного волонтера в формировании первых науч
ных контактов между университетами Франции и молодого 
независимого государства -  Казахстана.

В1998 г. -  Шолпан Искаковна получила предложение от 
Международного Биографического Центра г.Кембриджа (Анг
лия) представить свою биографию для опубликования в сбор
нике «Выдающиеся люди ХХ-го столетия» - «Outstanding Peo
ple of the 20th Century».

Была заполнена и отослана полная биографическая анкета 
для включения в указанный сборник, известный как наиболее 
популярное и авторитетное издание в мире.

В 1999 г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Вер
бальный интеракт: теоретические основы, функционирование, 
структура» по специальности -  «Теория языкознания».

С 1989 г. она неоднократно выполняла обязанности заве
дующего кафедрой, а с 1999 г. заведует 1-й гуманитарной ка
федрой иностранных языков.

В настоящее время Ш.И. Нургожина проводит практические 
занятия по французскому языку у магистрантов, обучающихся 
по специальностям: «История», «Философия», «Политология», 
«Социология» и др., а также у студентов спецотделений исто
рического факультета.

Ранние научные работы Шолпан Искаковны Нургожиной 
связаны с исследованием эмоционально-экспрессивной лекси
ки казахского разговорного языка. По этой теме было издано 
учебное пособие (в соавторстве).
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В настоящее время Ш.И. Нургожина является одним из ве
дущих исследователей Казахстана по вербальному интеракту, 
разработчиком целостной научной концепции вербального ип- 
теракта, автором механизма описания его структурных и 
функциональных элементов. Работа имеет большое научно -  
теоретическое и практическое значение, выводы и рекоменда
ции, сделанные автором активно используются в процессе 
обучения языкам в учебных заведениях республики. Профес
сор Ш.И. Нургожина ведет большую научную работу с моло
дыми учеными, аспирантами, соискателями. Под ее руково
дством готовятся к защите несколько кандидатских диссерта
ций по сравнительному анализу разных языков: русского, ка
захского и французского. Несколько лет была членом специа
лизированного Совета по защите докторских диссертаций при 
Казахском университете мировых языков и международных 
отношений.

Является членом диссертационного совета при КазНУ им. 
аль-Фараби по защите диссертаций на соискание ученой сте
пени доктора филологических наук по ряду филологических 
специальностей.

С 1999 г. Ш.И. Нургожина возглавляет учебно
методическое объединение языковых кафедр университета, 
которое ежегодно проводит традиционные научно- 
практические конференции по проблемам преподавания ино
странных языков в высшей школе. Является также членом на
учно-методического совета по проблемам преподавания ино
странных языков при Министерстве науки и образования РК. 
Ш.И. Нургожина вместе с ведущими учеными республики 
разработала и опубликовала типовые программы и методиче
ские разработки по иностранному языку для студентов неязы
ковых вузов.

Ш.И. Нургожина является исполнительным директором 
Французского центра науки, образования культуры и языка, 
функционирующем при управлении международных связей
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КазНУ им. аль-Фараби, проводит большую работу по налажи
ванию контактов с французскими учеными и преподавателями 
вузов. Ш.И. Нургожина активно участвует в общественной 
жизни университета, член ученого Совета КазНУ, координа
ционного и редакционно -  издательского советов.

В 2004 г. в числе ведущих ученых страны была награждена 
медалью «Почетный работник образования Республики Ка
захстан».

ЕЦБЕКТЕРГНЩ ХРОНОЛОГИЯЛЬЩ К0РСЕТК1Ш1 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

1979
1 .Программированные методологические разработки по 

французскому языку (для казахской группы). Алма-Ата, 
1979. -148 с. /Соавт.: В.Н. Веселова, Г.С. Ким

1980
2. Вводно -  фонетический курс французского языка: Учеб,

пособие. -  Алма -  Ата, 1980. 45 с.

1982
3. Некоторые разговорные элементы в диалогическом 

контексте современной казахской прозы. -  М., 1982. -  9 с.- 
Рус. -  Деп. в ИНИОН АН СССР, 25.05.1982. №10251

1983
4. К вопросу о некоторых приемах интенсивного обучения 

чтению на занятиях иностранного языка в неязыковом вузе 
//Тез. докл. X респ. науч.-метод. конф. -  Алма-Ата. 1983. -  С. 
63-65.

1984
5. Из опыта работы с лексическим материалом текста в на

циональной аудитории //Проблемы коммуникативной направ
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ленности в обучении русскому языку: Тезисы докл. респ. 
семинара - школы русистов высших учебных заведений. -  
Каунас, 1984. -  С. 45-46 /Соавт.: Э.К. Черьязданова

6.Работа с газетным материалом в национальной аудитори 
//Тезисы докладов республиканской научно-практической 
конференции. -  Алма-Ата, 1984. -  С. 358-359 /Соавт.: С. 
Алмазова

1986
7. Методическая разработка по общественно -  политиче

ской теме для студентов 1 -  2 курсов. -  Алма -  Ата: КазГУ, 
1986 44 с. /Соавт.: В.Н. Веселова, Г.С. Ким, Л.В. Копылец

1988
8. Некоторые особенности эмоционально-экспрессивной 

лексики казахской разговорной речи //К,азак эдеби Tmi стили- 
стикасыныц мэселелерг Макалалар жинагы. Алма-Ата, 1988 
-  66-71 б.

9. Некоторые пути совершенствования СРС в процессе обу
чения иностранному языку //Метод, основы совершенствова
ния учебно -  воспитательного процесса. -  Алма -  Ата, 1988. -  
С.35 -  38 /Соавт.: В.Н. Веселова

10. Эмоционально-экспрессивные существительные как 
коммуникативные средства в разговорном казахском языке 
//Языкознание. №10. - М., 1988.- 10 с. -  Рус.- Деп. в ИНИОН 
АН СССР, 6.05.1988. № 33769

1989
11 .Методическая разработка для самостоятельной работы 

по французскому языку для студентов факультета журнали
стики. -  Алма -  Ата: КазГУ, 1989. -  32 с. /Соавт.: В.Н. Весело
ва
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12.Эмоционально -экспрессивная лексика казахского раз
говорного языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. -  Алма -  
Ата, 1989.-23 с.

13.Эмоционально-экспрессивные слова в разговорной речи 
в национальной аудитории. М., 1989. -8 с. -  Рус. - Деп. в 
НИИ ПВШ 30.11.1989, №1222-89..

1990
14-Работа со спец, текстами как процесс учебно

профессиональной подготовки // Материалы всесоюз. науч.- 
метод. конф. - Караганда, 1990. -  С. 105-108 /Соавт.: Э.К. 
Черьязданова, О.К. Кожахметов

1991
15. К вопросу об активных методах в обучении лексики на 

начальном этапе //Методика преподавания русского языка 
иностранным студентам: Сб. науч. тр - Алма-Ата, 1991. -  С. 
52-55 /Соавт.: Э.К. Черьязданова

16. Психологические особенности обучения студентов -  
иностранцев русскому языку на начальном этапе: Сб. науч. тр. 
-  Алма -  Ата, 1991. -  С.55- 60 /Соавт.: Э.К. Черьязданова

1994
17.0бучение диалогу в национальной аудитории //Вести. 

КазГУ Сер. филол. -  1994. -  С.89 -  91 /Соавт.: Э.К. Черьязда
нова, А.Т. Джунусова

1995
18.Критерии и техника тестирования лексики иностранного 

языка //Новые информационные технологии в образовании: 
Сб. статей. -  Алматы, 1995.- С. 172-173 /Соавт.: З.У Утебаева
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19.Эмоционально-экспрессивная лексика казахского разго
ворного языка. -  Алматы, 1995.- 131 с. /Соавт.: М.С. Сергали- 
ев

1996
20.Коммуникация, компетенция в вербальном интеракге во 

французском языке // Вести. КазГУ Сер. филол. -  Алматы. 
1996. № 3 .-С. 52-55.

21.Обучение общению аудитории //Вопр. методики препо
давания языков иностранцам: Сб. науч. тр. -  Алматы, 
1996. -  С. 113-116 /Соавт.: Э.К. Черьязданова.

1997
22. К вопросу об организационной структуре разговорного 

процесса//Вести. КазГУ. Сер. филол. -  1997. - №8. С. 60-62.

23. К вопросу о коммуникативном поле 
//Лингвопрагматические и общепедагогические аспекты обу
чения иностранному языку: Сб. статей. Алматы, 1997 - С.11- 
19.

24.06 обучении языкам в магистратуре //К,азак, универси
тет!. -  1997 - №2, акпан.

25. Уровни отношений в вербальном интеракте на уроках 
французского языка // Реформирование университетского об
разования: реальности и перспективы. Алматы, 1997 - С. 172- 
173.

1998
26. Вербальный интеракт: некоторые проблемы функциони

рования и методология описания. -  Алматы, 1998. -  169 с.
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27. Вербальный интеракт: понятие, теоретические основы 
функционирования, семиотический материал. -  Алматы, 1998.- 
135 с.

28. К вопросу о понятии монолога и диалога в интерактив
ной концепции //Вести. КазГУ Сер. филол. -  1998. №16. -
С.132-134.

29.0 механизмах регулирования системы очередности вы
сказывания при речевом взаимодействии //Языковая подготов
ка в системе высшего образования: Материалы респ. науч. -  
метод, конф. Алматы, 1998.-С. 183-185.

30.0 некоторых правилах синтагматического развертыва
ния интеракта //Вести. КазГУ Сер. филол. -  1998. №16.
С.129-131.

31. Французско-русско-казахский словарь. Минимум для 
юристов. - Алматы, 1998.- 163 с. /Соавт.: В.Н. Веселова.

32. Problemes du discours oral dans la description de 1 
interaction verbal // Bulliten KSNU. Humanitarian series the 
second issue. - Almaty, 1998.-P. 103-106.

1999
33. Вербальный интеракт: теоретические основы,

функционирование, структура: Автореф. дис. ... докт. филол. 
наук. -  Алматы, 1999. -  47 с.

34. Понятие системы очередности и смены высказываний 
//Пробл. устойчивого развития университета в переходный 
период. — Алматы, 1999. — С. 130 — 132.
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2000
35. Английский язык: Учеб, программа для высш. учеб, 

сельскохоз. заведений. -  Алматы: КазГосАгрУ, 2000. -  13 с.

36. Казахский язык: Учеб, программа для высш. учеб, 
сельскохоз. заведений. -  Алматы: КазГосАгрУ, 2000. -  13 с. 
/Соавт.: Р.Е. Жайсакова, М.Н. Жандильдина.

37. Некоторые проблемы очередности высказываний в 
вербальном интеракте //Университетское образование и 
общество в третьем тысячелетии: XXX междунар. науч. -  
метод, конф. -  Алматы, 2000. -  4.2. -  С.119 -  121 /Соавт.: Р 
Жайсакова.

38. Немецкий язык: Учеб, программа для высш. сельскохоз. 
учеб, заведений. -  Алматы: КазГосАгрУ, 2000. -  13 с. /Соавт.: 
Р.Е. Жайсакова, М.Н. Жандильдина.

39. Правила очередности высказываний и фигуры 
туров //Университетское образование и общество в третьем 
тысячелетии: XXX междунар. науч. -  метод, конф. -  Алматы, 
2000. -  4.2. -  С.122 -  125 /Соавт.: Р Маткеримова.

40. Французский язык: Учеб, программа для высш. 
сельскохоз. учеб, заведений. -  Алматы: КазГосАгрУ 2000. -  
13 с. /Соавт.: Р.Е. Жайсакова, М.Н. Жандильдина.

2001
41. Газета: Учебно-метод. пособие для студ. факультета 

журналистки и эконом, факул-в по специальности МЭО. 
Алматы: Казак университет!, 2001. -30 с. /Соавт.: Р.М. 
Пархатова, Н. Кабден.
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42. К вопросу о номинативной природе фразеосочетаний 
//Вести. КазНУ Сер. филол. 2001. № 16 (50). -  С. 125 -  133 
/Соавт.: Р.М. Таева.

43. К проблеме изучения номинативной природы фразеоло
гизмов //Русский язык в социально -культурном пространстве 
XXI века: Материалы междунар. конф. -  Алматы, 2001. -  
С. 106 -108 /Соавт.: Р.М. Таева.

44. Контрастивная лингвистика и языковая картина мира 
//Актуальные проблемы сопоставительно -  сравнительной 
лингвистики в РК: Материалы междунар. науч. конф. -  Алма
ты, 2001. -  С. 91 93 /Соавт.: Р.М. Пархатова, Н. Кабден.

45. Лексико-семантические группы эмоционально
экспрессивных существительных в казахской разговорной ре
чи /ЛПлтаным = Языкознание. -  2001. - №4. -С.61 -  66 
/Соавт.: Р.М. Таева.

46. Новые подходы в обучении иностранным языкам 
//Вести. КазНУ Сер. информ. - 2001. - №1 (6). -  С.66 67

47.0 многоуровневой языковой подготовке в КазНУ им. 
аль -  Фараби //Многоуровневая языковая подготовка в сис
теме образования: Материалы респ. науч. -  практ. конф.,
посвящ. 10 -  летаю независимости Республики Казахстан. -  
Алматы, 2001. -  С.З - 6.

48.Развитие коммуникативной компетенции студентов при 
обучении на видеоматериалах //Университеты XXI века и 
мировое образовательное пространство: Материалы XXXI 
науч.- метод, конф. - Алматы, 2001.- 4.1. С.95-96. /Соавт.: 
Р.Е. Жайсакова,
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49. Формы интерактов и критерии их классификации 
//Весгн. КазНУ Сер. филол. - 2001. - № 14 (48).- С.90 -  95

50. Французско -  русско -  казахский словарь -  минимум для 
юристов. -  Алматы: Казак ун -  тц 2001. -  30 с. /Соавт.: 
В.Н.Веселова

51.Эмоциональность и экспрессивность высказывании уст
ной казахской речи //Вести. КазНУ Сер. филол. - 2001.- 
№ 14(48).- С. 95-100.

2002
52.Виды и структура обменов //Социокультурные и лин

гвистические аспекты в преподавании языков: Материалы 
респ. науч. -  метод, конф. 4 июля 2002 г. Алматы, 2002. -  С.38 
-41

53. К вопросу обучения иностранным языкам в магистратуре
//Актуальные проблемы научно педагогического образования 
(магистратуры) на современном этапе: Материалы междунар. 
науч. практ. конф. Алматы, 2002. С.237 - 238 /Соавт.:
Р.М. Таева

54. К проблеме определения статуса магистра наук 
//Актуальные проблемы науч. -  педагогического образования 
(магистратуры) на современном этапе: Материалы междунар. 
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