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ШдЫРМАНДАР ЕСШЕ

Эл-Фараби атындагы Кдзак; мемлекеттис улттык; универ
ситет! галымдарыньщ биобиблиографиялары сериясыньщ жалга- 
сы болып табылатын бул керсеткип Кдзакртан Республика- 
сыньщ Улттык; Рылым академиясыньщ корреспондент Myineci, 
филология гылымыныц докторы, профессор Мырзатай 
Сергалиулы Сергалиевкд арналады.

Биобиблиографияга галымньщ ©Mipi мен кызметш сипат- 
тайьш мэл1меттер оныц ецбектер! жэне ол туралы эдебиеттер 
енпзшген.

Материалдар мерз1мдж тэртшен орналаскдн, ep6ip жыл ко- 
лемшде. Эуел1 кдзакща, одан кеюн орыс тшдершде басылып 
шыкк&н ецбектер! алфавит тэрт1б1мен орналастырыдцы.

EciM керсеткшггерше eHin отырган материалдар мен eciM 
атауларыньщ тусындагы сштемелер олардьщ мезгшдж керсетю- 
шшщ тусындагы рет тэрт1бш биццредь

К ЧИТАТЕЛЯМ

Предлагаемый указатель продолжение серии биобиб
лиографий ученых Казахского государственного национального 
университета им.аль-Фараби, посвящен чл.-корр. НАН Респуб
лики Казахстан, доктору филологических наук, профессору 
Мырзатаю Сергалиевичу Сергалиеву.

Библиография включает материалы, характеризующие жизнь 
и деятельность ученого, его публикации.

Материал расположен в хронологическом порядке, в пре
делах каждого года - по алфавиту. Сначала идут работы, 
опубликованные на казахском языке, затем на русском языке. 
В именном указателе соавторов ссылки даются на порядковые 
номера работ.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЬЩ  

КОРРЕСПОНДЕНТ M yillEC I, ФИЛОЛОГИЯ ГЫЛЫМЫНЬЩ 
ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР М.С.СЕРГАЛИЕВТЩ 0МП»1 МЕН 

КЦЗМЕТШЩ Н ЕП ЗП  КЕЗЕНДЕР1

1938 ж. Солтуспк Казахстан облысы Октябрь 
(Кдз1рп Сергеев) ауданьша кдрасты Жацажол аулында 
дуниеге келдг

1945-1947 жылдар. Жацажол бастауыш мектебшщ 1-2 
сыныптарыныц окушысы.

1947-1950 жылдар. Сол аудандагы Ленин орта 
мектебЫц 3-5 сыныптарыныц окушысы.

1950-1955 жылдар. Крстанай облысы Урицкий 
(Ka3ipri Сарыкел) ауданыныц Кдраоба орта мектебшщ 
6-10 сыныптарыныц окушысы.

1955 жыл. Орта мектептс 6iTipin, кемелетак аттестат 
алды. С.М.Киров атындагы Казак мемлекеттж универси- 
теннщ филология факультетше студент болып кдбылдан- 
ды.

1960 жыл. Университета 6iTipin, казак тш  кафедра- 
сына ассистентак кызметке калдырылды.

1962-1965 жылдар. Осы кафедраныц аспиранты.
1966-1968 жылдар. Казак КСР Рылым академиясы 

Tin бш ш  институтыныц Kinii гылыми кызметкер1 
(КдзМУ-да ассистентак кызмета коса аткарды).

1967 жыл. Филология гылымыныц кандидаты.
1968-1971 жылдар. С.М.Киров атьщцагы Казак мем- 

лекетак университет! философия кафедрасыныц ага окы- 
тушысы.

1971-1973 жылдар. Осы университетах казак тш  
кафедрасьшьщ ага окытушысы.

1973 жыл. Осы кафедраныц доцентг
1978-1980 жылдар. Осы кафедраныц ага гылыми 

Кызметкер!.
1978 жьщцан. Казахстан Журналистер одагыныц му- 

meci.
1979 жыл. Казахстан Жазушылар одагьшьщ мушесг
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1987-1992 жылдар. Эл-Фараби атындагы Казак
мемлекегпк улттык университет! филология факульте- 
пнщ  деканы.

1988 жыл. Филология гылымьшьщ докторы.
1989-1993 жылдар. Эл-Фараби атындагы КдзМУ

жанындагы кдзак жэне орыс тшдер1 мамандыкгары 
бойынша кандидаттык, диссертация коргайтын мамандан- 
дырылган кецестщ терагасы.

1990 жыл. Осы университеттщ кдзак филологиясы 
(бурын - казак тш) кафедрасыньщ мецгеруппи жэне 
профессоры.

1993-1996 жылдар. Эл-Фараби атындагы КдзМУ
жанындагы казак тш , орыс жэне славян тщдерц тарихи 

салыстырмалы жэне салгастырмалы-типологиялык, тш 
бш ш  мамандыкгары бойынша докторлык диссертация 
Коргайтьш мамандандырылган кеецестш; терагасы.

1995 жыл. Казакстан Республикасы Рыльш акадсмия- 
сыньщ корреспондент мушесь

1997 жыл. Эл-Фараби атындагы КдзМУ-дьщ жанын
дагы кдзак тшнен докторлык диссертация коргайтын 
диссертациялык кецестщ терагасы. Казакстан гылымы 
мен техникасына коскан аса уздок табысы уппн бершетш 
Мемлекегпк стипендиянын, иегерь

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА- 
КОРРЕСПОНДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН, ДОКТОРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА СЕРГАЛИЕВА М.С.

1938 г. Родился в ауле Жанажол Октябрьского (ныне 
- Сергеевского) района Северо-Казахстанской области.

1945-1947 гг. Ученик 1-2 классов Жанажолской на
чальной школы.

1947-1950 гг. Ученик 3-5 классов Ленинской средней 
школы того же района.
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1950-1955гг. Ученик 6-10 классов Караобинской сред
ней школы Урицкого (ныне Сарыкольского) района 
Костанайской области.

1955 г. Получил аттестат зрелости и поступил на 
филологический факультет Казахского государственного 
университета им.С.М.Кирова.

1960 г. Окончил университет и оставлен на кафедре 
казахского языка в качестве ассистента.

1962-1965 гг. Аспирант на той же кафедре.
1966-1968 гг. Младший научный сотрудник Институ

та языкознания Академии наук КазССР (совместно рабо
тал ассистентом на кафедре казахского языка КазГУ).

1967 г. Кандидат филологических наук.
1968-1971 гг. Старший преподаватель кафедры фило

софии КазГУ им.С.М.Кирова.
1971-1973 гг. Старший преподаватель кафедры казах

ского языка этого же университета.
1973 г. Доцент кафедры казахского языка.
1978-1980 гг. Старший научный сотрудник этой же 

кафедры.
1978 г. Член Союза журналистов Казахстана.
1979 г. Член Союза писателей Казахстана.
1987-1992 гг. Декан филологического факультета Ка

захского государственного национального университета 
им.аль-Фараби.

1988 г. Доктор филологических наук.
1989-1993 гг. Председатель специализированного со

вета при КазГУ по защите кандидатских диссертаций по 
специальностям: казахский и русский языки.

1990 г. Профессор и заведующий кафедрой казахской 
филологии (бывшей казахского языка) этого же 
университета.

1993-1996 гг. Председатель специализированного 
совета по защите докторских диссертаций по специаль
ностям: казахский язык, русский и славянские языки, 
сравнительно-историческое и сопоставительно-типологи
ческое языкознание при КазГУ им.аль-Фараби.
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1995 г. Член-корреспондент Академии наук Респуб
лики Казахстан.

1997 г. Председатель диссертационного совета при 
КазГУ им.аль-Фараби по защите докторских диссертаций 
по казахскому языку. Обладатель Государственной сти
пендии за выдающийся вклад в науку и технику 
Казахстана.

М.С.СЕРРГАЛИЕВТЩ ГЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫК,
КрГАМДЫК, КЫЗМЕТ1 ТУРАЛЫ КЫСКДША МЭЛЕМЕТ

Университетт! 6iTipreH жьшы кафедрада калды- 
рылган жас маман кырык, жылга жакын устаздык, 
Кызметш гылыми !здешспен бшпрлшен уштастырып, 
улкен жолдан ©rri. Кдз!р о л - кафедра мецгеруинсц 
Кдзакстан Республикасы Рылым академиясыньщ 
корреспондент Mymeci, филология гылымыньщ докторы, 
профессор.

Профессор М.Сергалиевтщ eciMi ел1м1зден тыскдры 
жердерде де жак,сы танымал. Ол - 5 монографиянын, 7 
окулык пен оку куралыныц, 12 оку-эщстемелк 
куралдардыц, 400-ден астам гьщыми кепшипк 
макалалардьщ, 5 эдеби- сын ютаптьщ авторы; 
сондайлак, 5 ужымдык монография авторларньщ 6ipi; 
жогары оку орьшдарына арналган б1рнеше багдарлама 
курастырды.

Ол зерттеу жумысын журпзщен гылым салалары 
Ka3ipri казак эдеби тшнщ синтаксис!, лингвистикалык 
стилистика, тш мэдениет!, керкем эдебиет тип деген 
сиякды сан-салалы болып келедц

Кешн (1991) монография тур!нде жарык керген 
кандидаттык диссертациясы лингвистикалык стилистика- 
ньщ басты проблемасы болып табылатын, 6ipaK ол 
кездер! тым аз зерттелген eiicTiKTi сез т!ркестер!нщ 
синоним иясына арналды. Жас галым eTicriKTi сез 
TipKecTepi саласындагы конструкциялардьщ параллель 
болып келетзидти жан жакты ашып, оньщ K a3ipri казак
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тш  синтаксисшщ байып, дамуында елеуш роль аткдра- 
тындыгын дэлелдедп Автор синонимдш кубылыстардьщ 
лексикалык единицалар мен фразеологиялык, т1ркестер 
тур1нде тана кездесш коймай, елстшл свз TipKecTepi де 
6ipimn орньша 6ipi колданылатынын пакты мысалдармен 
атап керсегп. Лексикадагы сиякты, свз TipicecTepi 
синонимдер де тшщ баска ярустарындагы синонимдерден 
ерекшеленедь Бул 6ip. Еюшш жагынан, eTicTiKTi свз 
TipKecrepimn синонимдер1 де вз iuiinre 6ip-6ipiHeH 
дараланады. Баскдша айтканда, лексикадагы сиякты, свз 
TipKecrepi синонимдершщ вркайсысына твн магыналык, 
стилистикалык белплер1 болады, муньщ 03i синтаксиспк 
параллелизмдер, дублеттер жэне варианттар туралы 
гылыми niKip айтуга жетелейдь

М.С.Сергалиевтщ докторлык, диссертациясында свз 
болып отырган проблема кандидаттык диссертациядагы- 
дан ropi кец аукымда карастырылды. Бул ецбепцде 
1зденуин синтаксиспк синонимдерда свз TipKeci мен 
свйлем материалдары непзвде алды. Зерттеушшщ 
дэлелдеушше, свз нркестершщ ет1слкл Typi гана емес, 
eciMiii Typi де взара синонимдш катынаскд туседп 
Свйлемдердщ де синоним болатын фактшерш квптеп 
келнруге болады. Курмалас свйлемдер мен курмалас 
свйлемдердщ, жай свйлемдер мен жай свйлемдердщ 
взара синонимд1к кдтар жасайтыны сиякты, курмалас 
свйлем мен жай свйлем 6ip-6ipiMeH синоним бола алады.

Диссертациясында да, монографиясында да (1981) 
русистика мек лингвистикалык туркологиядагы врштес- 
тершщ зерттеулерш ой елегшен етюзе отырып, автор 
синтаксиспк конструкциялардьщ синонимдтнщ принцип- 
Tepi мен шарттарын атап керсетедт Бул eKi диссертация- 
ньщ да кдзак стилистикасьшдагы тьщ мвселеш квтерш, 
салихаллы тужырым жасаган алгашкы ецбектер болтаны 
даусыз.

М. С. Сергал иевн н; елеул1 ецбектершщ 6ip улкен тобы 
синтаксис мэселелерше арналган. Эрштестершщ б1рлесш 
жазган "Кдз1рп кдзак эдеби Tim. Морфология мен 
синтаксис" (1991) оку куральшьщ "Свз TipKeci",
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"Курмалас сейлем" тарауларьш М.С.Сергалиев жазды. 
Осы оку куралына автор тущыш рет "Курдел1 
синтакисттк тутастыкты" енпзда. "Синтаксис жэне 
стилистика" (1997) оку куралында да синтаксистщ б!раз 
мэселелер! сез болады. Кдзакстан Республикасы Рылым 
министр лш  Рылым академиясыньщ А.Байтурсынулы 
атындагы Тш бшм1 институты галымдары эз1рлеп 
жаткдн "Кдз1рп эдеби казак тш  синтаксис!" авторлар 
ужымына жетекшшк етедд..

Проф.М.Сергалиев tui мэдениетше узак жыл бойы 
коп кендл бвлш келе жатыр. Рылыми, мерз1мд1 баспасоз 
беттерщде ондаган макал алары жарык, корда. 1994 
жылгы тш мэдениетше арналган республикалык 
конференцияда радио- жэне телехабарлардыц тш  туралы 
баяндама жасады. 1995 жылы корнекп галым, Кр РА 
корреспондент мушей М.Балакдевпен 6ipnecin "Казак 
тш нщ  мэдениетГ' окулыгын жазьш, баспадан шыгарды.

"Казак тш нщ  кыскаша орфоэпиялык, создай" (1996) 
де, непзшен, радио жэне телевизия кызметкерлерше 
арналды. Сондай-ак, "Орысша-кдзакша сездак" (1993, 
1995), 6ip жагынан, лексикографиялык ецбек болганы- 
мен, казак тш н уйренушшерге арналды. Бул сездактщ 
6ip ерекшелш эр созге кджетт1 котик, сетйк, тэуелдак 
жене жжтйк жалгаулардьщ корсетшу! мундай создактер- 
дщ тарихында 6ipiHini рет болып отыр. Демек, создан 
аудармасын гана бшп коймай, сол создерда т1ркеске 
Tycipin, баска создермен байланыстыруга б1ршама 
комепн береда. Сойтш, бул ею создаст! де, екшнл 
жагынан, тш мэдениетше кдтысты ютаптар деуге лайык

Ралымныц коркем эдебиет тшне кдтысты ойларын 
тшни-мамандар да, сол коркем шыгармалардыд 
авторлары да жогары багалайды. Проф.М.Сергалиевтщ 
беллетристика тип туралы гаюрлер1 "Коркем эдебиет 
тип" (1995) ютабында топтастырылган. Сол сиякты аса 
корнект! жазушылар М.Эуезовтщ, С.Мукдновтьщ, 
Р.Мусреповтщ Ka3ipri казак тшне, тш мэдениетше, 
коркем одебиет тшне катысты тужырымдары да 
зерттеуппнш; 1здешстер1нщ басты нысандары болып келе
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жатыр. Бул жешнде "Сез сарасы" (1989) ютабында сез 
болады. Соцгы жылдары галым Абай поэзиясы мен 
кдрасездершщ, М.Эуезовтщ шагын прозасьшыц жене 
кдзак, сатирасы мен юморыньщ тшне дешн койып жур. 
"Мухтар Эуезов жене керкем шыгарма тш" моногра- 
фиясы (1998) жарык керда.

Кдзакстан Жазушылар одагы мен Журналистер 
одагыныц Myuieci рет1нде де М.Сергалиевтщ, ецбектер! 
жарык; керш жатады. Yin ютабында (Кен epic", 1983; 
"Сез сарасы", 1989; "Ой ернеп", 1995) кдз1рп едеби 
процеске кдтысты ой-пшрлер^ жекелеген жазушылардыц 
портреттер1 жинакталган. Сондай-ак кернекп гылым, 
едебиет, мэдениет кдйраткерлершц ом1рлерше байла- 
нысты естел1ктер1 мен эсселер!, езу тарттырарлык 
энпмелер1 жш жарняланады. "Жазушы" баспасынан 1998 
жылы "Онеге" деп аталатын к1табы жарык, керда.

Проф.М.Сергалиев жогары бшюп мамандар даяр- 
лау iciHe белсене ат салысып келе жаткдн галым. 1989 
жылдан 6epi ел-Фараби атындагы КдзМУ-дыц жанын- 
дагы тш бшмшен диссертация коргайтын маманданды- 
рылган (каз1р - диссертациялык) кецеске басшылык, етеда. 
Сез болтан мерз1м irniime 8 докторлык, жене 80-нен 
ас гам кандидаттык диссертация коргалды. Озшщ тшелей 
жетекшшпмен 13 кандидаттык, диссертация крргалды, 
Кдз1р 10-нан астам докторант, аспирант жене 1зденушшер 
диссертация жумыстарын ойдагыдай орындау успнде.

Факультеттщ окытушы-профессорлар курамы мен 
студенттер1шн ездер1 усынып, декандыккд сайланган 
М.Сергалиев кептщ сыйлы басшысы бола 61лдт Бул 
жылдары (1987-1992) орыс мектеб!ндеп кдзак тш  мен 
едебиетз жене кдзак мектебвдеп орыс Tmi мен едебиетт 
сиякды жаца мамандыктар ашылды; араб бeлiмi жеке 
факультет болып отау тштц студенттердац турмыс 
жагдайы жаксартыльт, жаца жатакханадан коныс TeiiTi; 
ужьшньщ кдлыпты моральдык-психологиялык ахуалы 
сакталды; окытушы-профессорлардьщ гылыми-ед1стемелж 
шеберлт арта тусть
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Кафедра мецгеруыпа болтанная 6epi (1990 жылдан) 
де шатын ужымныц ондатан жылдар бойы кдлыптасып, 
уйренпнкт1 эдетке айналып кеткен жак.сы дэстурщ 
орныктыру максатында кызмет етуде. Бул кунде кафедра 
окытушыларрыньщ 6epi де тылыми атак* дережелер1 
бар галымдар. Жыл сайын тылыми ецбектер мен сабак 
берудщ сапасы жакрарьга келеда.

Проф.М.Серталиев академиялык тылыми мекемелер- 
мен, баска жогары оку орындарымен тыгыз байланыс 
жасау аркылы гылымньщ дамуьша вз улесш косьт келе 
жатыр. Караганды университетанде, Ь^ызылорда универси
тетские, Семей педагогика институтында, Актебе педаго
гика институтында (кейб1реулер1нде б1рнеше рет) болып, 
Мемлекеттск емтихан комиссиясына тераталык erri, 
лекция окыды. Рылыми жетекншнк ететсн докторант- 
тардьщ, аспиранттардьщ, 1зденушлердщ барлыты дерлш 
республикамыздьщ кептеген университеттершщ тулсктер1 
болып табылады.

Проф.М.Серталиев республика к©лем1ндеп когамдык 
жумыстарга белсене катынасады. Ол - 12 томдык "Кдзак 
совет энциклопедиясьшьщ", "Кдзак ССР. К,ыскаша 
энциклопедиясыньщ", "Абай" энциклопедиясьшьщ, 
"Кдзак тип" энциклопедиясьшьщ белсендд авторларыныц 
6ipi; "Кр FM - FA Хабарларыньщ" (филология сериясы), 
"КдзМУ Хабаршысыньщ" (филология сериясы), "Гздешс" 
(Поиск) журналыньщ, Кдзакстан Жазушьшар одатьшьщ 
жанындагы сын кецесшщ Mymeci.

Проф.М.Сергалиевтщ гылымдаты табыстарьш рес- 
публикамыздаты жетекпн галымдармен 6ipre, Э.Р.Тени- 
шев (Мескеу), К^КуСартбаев (Фрунзе), А.М.Щербак 
(Санкт-Петербург), Б.Ч.Чарыяров (Ашгабад), М.А.Аска
рова (Ташкент), Н.Ж.Абдуллаева (Баку), А.Н.Баскаков 
(Мэскеу) т.б. сиякты жакьш шет ел туркологтары 
жогары баталады.

Устаз ретснде де М.Сергалиевтщ eciMi epinTecrepi 
мен шэюрттершщ арасында штипатпен айтьшады. Ол 
лекция окып, практикалык сабак журпзетш синтаксис
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жэне стилистика пэндер1 студенттердщ сушп окдтын 
гылым салаларына айналды.

Азамат М.Сергалиевтщ бтм-болмысында, улкен" 
юиплермен кдрым-кдтынасында езгелерге улг1 боларлык, 
жайлар аз емес.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М.С.СЕРГАЛИЕВА

Начавший свою трудовую деятельность сразу же 
после окончания университета, молодой ученый, умело 
сочетая педагогическую работу с научно-исследователь
ской, прошел большой (около 40 лет) творческий путь. 
В настоящее время он заведующий кафедрой, член- 
корреспондент Академии наук Республики Казахстан, 
доктор филологических наук, профессор.

Имя проф.М.С.Сергалиева хорошо известно и за 
пределами страны. Он автор 5 монографий, 7 учебни
ков, четырех книг по литературной критике и более 400 
научно-популярных статей, а также один из авторов 5 
коллективных монографий. Им составлено 12 учебно
методических пособий, немало программ как по 
общетеоретическим, так и по специальным курсам.

Научная деятельность проф.М.С.Сергалиева весьма 
многогранна: синтаксис современного казахского литера
турного языка; лингвистическая стилистика; культура 
речи; язык художественной литературы и т.д.

Кандидатская диссертация, впоследствии увидевшая 
свет в виде монографии (1991), была посвящена одному 
из малоизученных в то время вопросов синтаксической 
синонимии, что является центральной проблемой 
лингвистической стилистики. А именно, молодым тогда 
ученым, разработаны параллельные синтаксические 
конструкции в области глагольных словосочетаний, 
доказывающие роль синтаксиса в развитии и обогащении 
современного казахского языка. Автором приводились 
факты, говорящие о том, что синонимические явления
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встречаются не только в виде лексических единиц или 
фразеологических сочетаний, но и глагольные словосоче
тания могут быть использованы друг вместо друга, т.е. 
подобные словосочетания вполне могут быть взаимоза
меняемыми в соответствии с высказываемой мыслью. 
Как в лексике, так и в словосочетаниях, синонимы 
принципиально отличаются от других синонимов в 
языковых ярусах. Это во-первых. Во-вторых, сами 
глагольные словосочетания, вступающие в синоними
ческие отношения, тоже отличаются друг от друга. 
Иными словами, как в лексике, так и в области 
словосочетания, синонимичные конструкции обладают 
присущими каждой из них смысловыми, стилистическими 
значениями, что дает материал для научного толкования 
о синтаксических параллелизмах, дублетах и вариантах.

Докторская диссертация М.С.Сергалиева, основы 
которой изложены в монографии "Синтаксические 
синонимы'1 (1981), рассматривает данную проблему в 
более широком плане, нежели в кандидатской 
диссертации. В данном труде соискатель синонимические 
явления исследует на материалах словосочетаний и 
предложений. Приходит к выводу о том, что синонимич
ными могут быть не только глагольные словосочетания, 
но и именные. Кроме того, синонимичными являются и 
предложения. При этом взаимозаменяются как простые, 
так и сложные предложения; сложные предложения 
бывают синонимичными и простым предложениям.

И в диссертации, и в монографии (1981) с учетом 
достижений в русистике и лингвистической тюркологии, 
автором отмечаются принципы и критерии синонимич
ности синтаксических конструкций. Обе диссертации 
оценивались как первые труды, подвергавшие исследова
нию актуальные вопросы казахской стилистики.

Целый ряд научных трудов М.С.Сергалиева посвящен 
вопросам синтаксиса. Разделы "Словосочетание", 
"Сложное предложение", написанные М.С.Сергалиевым, 
включены в учебное пособие "Современный казахский 
литературный язык. Морфология и синтаксис" (1991). В
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учебное пособие для вузов им же впервые включена 
теория сложного синтаксического целого. Немало места 
отведено синтаксису и в монографии "Синтаксис и 
стилистика" (1997). В настоящее время М.С.Сергалиев 
руководит авторским коллективом и сам является одним 
из авторов академического издания "Синтаксис 
современного казахского литературного языка", 
подготавливаемого научными сотрудниками Института 
языкознания им.А.Байтурсынулы МН - АН РК и 
ведущими учеными Республики Казахстан.

Профессор Сергалиев М.С. в течение многих лет 
большое внимание уделяет культуре речи. Им 
опубликованы десятки статей в научных сборниках и на 
страницах периодической печати. В 1994 г. выступил с 
докладом на республиканской конференции о языке 
радио- и телепередач. В соавторстве со своим учителем, 
видным ученым М.Б.Балакаевым написан учебник 
"Культура казахской речи" (1995). "Краткий орфоэпичес
кий словарь казахского языка'' (1996) предназначен для 
радио и тележурналистов. "Русско - казахский словарь" 
(1993, 1995) является полезным пособием для изучающих 
казахский язык. Особенность данного лексикографичес
кого труда заключается в том, что в нем впервые 
указываются падежные окончания: личные, множествен
ности и притяжательности, что, в известной степени, 
способствует составлению словосочетаний и даже 
несложных предложений. Таким образом, вышеназванные 
словари можно рассматривать и как труды по культуре 
речи.

Мысли ученого относительно языка художественной 
литературы находят поддержку как со стороны своих 
коллег лингвистов, так и со стороны авторов 
художественных произведений. Концепции проф. 
Сергалиева М.С. по этому поводу содержатся в его 
книге "Язык художественной литературы" (1995). 
Воззрения таких видных писателей, как М.Ауэзов, 
С.Муканов, Г.Мусрепов на казахский язык, культуру 
речи, язык беллетристики также остаются основными
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объектами его изучения. Об этом идет речь в его книге 
"Слово в строю" (1989). Последнее время он занимается 
вопросами языка поэзии и прозы Абая, малой прозы 
М.Ауезова, казахской сатиры и юмора. Вышла 
монография "Мухтар Ауезов и язык художественного 
произведения" (1998).

Публикуются труды Сергалиева М.С. как члена 
Союза писателей и Союза журналистов Казахстана. В 
трех книгах: "Истоки творчества"(1983), "Слово в строю" 
(1989), "Ой ернеп" (1995) содержатся мысли автора, 
касающиеся современного литературного процесса, 
портреты отдельных известных писателей. Кроме того, 
воспоминания, эссе о видных деятелях литературы, 
искусства и науки, а также юмористические рассказы, 
многие из которых известны широкой общественности 
по материалам периодической и литературной печати, 
составляют книгу "Их имена заслуживают гордости" 
(1998).

Профессор Сергалиев М.С. много труда вкладывает 
в подготовку высококвалифицированных специалистов - 
лингвистов. С 1989 года возглавляет совет по защите 
диссертаций при КазГУ За это время защищены 8 
докторских и более 80 кандидатских диссертаций. Под 
его научным руководством 13 человек успешно защитили 
кандидатские диссертации, в настоящее время более 10 
докторантов, аспирантов и соискателей работают над 
диссертациями.

Избранный профессорско-преподавательским соста
вом и студентами филологического факультета универ
ситета, М.С.Сергалиев успешно справился с должностью 
декана (1987-1992 гг.). За этот период были открыты 
новые отделения: русский язык и литература в казахской 
школе; казахский язык и литература в русской школе; 
арабское отделение преобразовалось в самостоятельный 
факультет. Улучшилось материальное положение студен
тов: им было предоставлено новое общежитие. Стабили
зировался психологический климат на факультете.
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Совершенствовалось научно методическое мастерство 
преподавателей.

Со дня заведования кафедрой казахской филологии 
(1990) борется за продолжение той доброй традиции, 
которая сложилась в микроколлективе основателями 
кафедры и старшим поколением. Все преподаватели 
кафедры - с учеными степенями и званиями.

Из года в год улучшается качество научных работ 
ученых кафедры.

Профессор Сергалиев М.С. имеет тесные связи с 
академическими учереждениями и вузами республики. Он 
побывал в Карагандинском, Кызылординском универси
тетах, Семипалатинском, Актюбинском пединститутах в 
качестве председателя ГЭКа и лектора. Большинство его 
докторантов, аспирантов питомцы областных вузов.

Профессор Сергалиев М.С. активно участвует в 
общественной работе республиканского масштаба. Он - 
один из активных авторов 12- томной "Казахской 
советской энциклопедии", краткой энциклопедии "Кдзак, 
ССР", энциклопедии "Абай", энциклопедии "Кдзак, тш"; 
член редколлегии "Известий МН АН. Серия филологи
ческая", "Вестника КазГУ Филологическая серия", 
журнала "1здешс" (Поиск), Совета критики Союза 
писателей Казахстана.

Научные достижения проф. Сергалиева М.С. высоко 
оценены не только ведущими учеными республики, но и 
известными тюркологами СНГ, такими, как Э.Р.Тенишев 
(Москва), К.К.Сартбаев (Фрунзе), А.М.Щербак (Санкт - 
Петербург), Б.Ч.Чарыяров (Ашгабад), А.А.Аскарова 
(Ташкент), Н.Ж. Абдуллаева (Баку), А.Н.Баскаков 
(Москва) и др.

Профессор Сергалиев М.С. как педагог пользуется 
большим уважением среди своих коллег и студентов. 
Синтаксис и стилистика, по которым он читает лекции, 
стали любимыми дисциплинами студентов.

Как человек и ученый, Сергалиев М.С. обладает 
многими положительными качествами: добротой, чест
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ностью, деликатностью, трудолюбием и т.д., которые 
служат примером его ученикам и молодежи.

ПРОФЕССОР М.СЕРГАЛИЕВТЩ OMIPI МЕН 
ЕЦБЕКТЕР1 ТУРАЛЫ ЭДЕБИЕТТЕР
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захстан мектебк 1968. - № 6. - 77-79 бет.

46. Кдз1рп грамматика //Кдзакстан MyraniMi. - 1968.
5 сент. Ютапкд сын: Кдзак тшнщ грамматикасы 1-2 
бел1мщ. - Алматы: Рылым, 1967. 236 бет.

47. Мусабаев F.- 60 жаста //Кдз.ССР Рылым акад.
хабар к,огам гыл. сер. 1968. № 2. С..90-91 /Э.Иба-
товпен 6ipre.

48. Себеп салдарлык; кдтынастагы сез т1ркестершщ
синонимикасы //Кдзак тип мен эдебиет1 мэселелер1. 
Алматы, 1968. 155-163 бет.

49. Сейлем туралы зерттеу //Жетюу. 1968. 13
июня. Ютапк;а сын: Телегенов О. Жалпы модальды 
жэне максат мэндо жай сейлем типтер1. Алматы: 
Мектеп, 1968. 180 бет.

1969

50. Жастар жэне эстетикалык. тэрбие //Ленинш1л жас. 
- 1969. - 11 сент.

51. Кеюсттк кдтьшастагы синонимдак eTicTiKTi сез 
т1ркестер1шн кейбф турлер! туралы //Исследования по 
тюркологии. - Алма-Ата, 1969. - 274-280 бет.

52. Кеп жылгы зерттеу жемга //Кдзак; эдебиет!.- 1969. 
27 дек.

53. Пайдалы зерттеу //Жет1су. 1969. 3 дек.
Кдапкд сьш: Есенов К. K^3ipri кдзак типндеп шартты
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Алматы:жэне кдрсыльщгы багыныцкы сейлемдер.
Рылым, 1969. 194 бет.

54. Cerri кддам //Жепсу. - 1969 - 19 июнь. -
Ютапкд сын: Хасенов М. Алгашкы эн: Энпмелер 
жинагы. - Алматы: Жазушы, 1969. 186 бет.

55. Т артымдыльщ непз1 - табигилык, //Кдзак
эдебиетт - 1969. 27 дек. Ютапкд сын: Байтанаев А.
Тацсер1: Роман. - Алматы: Жазушы, 1969. - 230 бет.

1970

56. Адамгершшк - OMip мураты //Жетюу. 1970. 17
апр.

57. Акын болу Mi идет емес, азамат болу парызьщ
//Бшм жене ецбек. 1970. № 6. - 19-21 бет.

58. Б1здщ niicipiMi3 //Коммунизм туш. - 1970. 9
июль.

59. Диалектологияльщ сездок //Жетгсу. - 1970. 28
янв. /Х.Кер1мовпен 6ipre. - Ютапкд сьга: Кдзак; тиинщ 
диалектологияльщ сездт. Алматы: Рьшым, 1969. 424
бет.

60. Жинак сыры //Кдзак едебиеть 1970 4 дек. -
Ютапкд сын: Сальщов К. Сыр: влевдер мен поэмалар. - 
Алматы: Жазушы, 1970. 122 бет.

61. Коммуниспк тэрбиенщ непзп мэселелер1
//Коммунизм туш. - 1970. 8 окт.

62. Режиссер мурасы //Медениет жэне турмыс.
1970. № 5. Ютапкд сын: Нургалиев Р. Талант
тагдыры. - Алматы: Жазушы, 1969. 174 бет.

63. Сапар басы (Талдьщорган) //Октябрь туы. - 1970. 
25 мая. - Ютапкд сын: Магауин М. Акша кдр:

Энпмелер мен повесть. Алматы: Жазушы, 1969. - 207 
бет.

64. Суракгьщ соды: Сьщак //Ленин туы (Петропавл.)
1970. 28 март.

65. Сыпайылык сыйластык белгт //Ленинппл жас.
- 1970. 11 дек.
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66. Студент слушает лекцию //Казак универститетк 
1970. 19 дек.

1971

67. Булак сылдыры //Жетчсу. - 1971. - 4 апр. Ютап- 
ка сьш: Иманбеков Т. Булак кулш агады: блендер. - 
Алматы: Жазушы, 1970.

68. Жас курескерлер кдруы //Ленинийл жас. - 1971.
22 апр. 89 бет.

69. Казак тш  синтаксианщ зерттелу1 жайында
//Кдзакстан мектебк - 1971. № 4 . -  76 82 бет.
/К,.Есеновпен 6ipre.

70. Коммунизм курылысшыларыньщ непзп мораль-
дык борыштары //Коммунизм туги. 1971. 2 мая.

71. Кулдарш отырып туйредд //Казак едебиеть -1971.
- 23 июль. - Ютапка сын: Кдбышев F Мшездеме. -
Алматы: Жазуыш, 1970. 192 бет.

72. Ойландырар мэселе //Кдзакстан мугал1мк - 1971.
- 11 нояб.

73. Пайдалы курал //Жет1су. - 1971 - 20 окт. - Ютап- 
Кд сын. Сарыбаев Ш.Ш. Кдзак т!л бшм! эдебиетчюц 
библиографиялык KepceTKiuii. 2 бол1м. Алматы: Рылым,
1971. - 240 бет.

74. Сатира жугш салмакты //Жетчсу. 1971, 4 июнь.
75. Тартымды туынды //Кекшетау правдасы. - 1971. -

30 сент. - Ютапка сын: Хасенов М. Тулпардьщ дуб!р1: 
Повесть. - Алматы: Жазушы, 1971. 196 бет.

76. Тартыс жэне шындык шеццм1 //Казак едебиеть-
1971. 17 сент.

77. Тущыш noeeci жазылды //Лениншш жас. - 1971. - 
22 май.

78. Тш шеж1рес1нен сыр шертедц //Кдзакстан 
мугал!м1. 1971. - 24 июнь. - Ютапка сьш: Курышжанов 
А.К. Исследования по лексике старокылчакского пись
менного памятника XIII в. "Тюрко-арабского словаря''
- Алма-Ата: Наука, 1971. 222 с.

28



1972

79. Адамгершшк асыл кдсиет //Ленинпнл жас.
1972. - 18 апр.

80. Алгыс аркдлагандар //Кдзак эдебиетк - 1972. 29
сент.

81. Эдеби ты эрш болсын //Кекшетау правдасы.
1972.- 18 май /М.Томановпен 6ipre.

82. Багалы методикалыд курал //Кдзадстан мугал1мк
1972. - 6 апр. - Ютапкд сьш: Эуелбаев Ш. Кдзак тш  
синтаксиа мен пунктуациясын окытуга арналган куры- 
лымдыд схемалар. Алматы: Мектеп, 1971. 162 бет.

83. Грамматиканыц теориялык, меселелер1 //Кдзад-
стан MyraniMi. - 1972. 7 окт. /М.Томановпен 6ipre.
Ютапка сын: Аханов К. Грамматика теориясыныц 
непздерт - Алматы: Мектеп, 1972. - 116 бет.

84. К,ойыртпак //Ара. 1972. - № 11 /С.Мукаметкд- 
лиевпен 6ipre.

85. 0нер cepici туралы туынды //Жетюу. - 1972. - 6 
окт. Ютапкд сьш: Жушсов С. Адан cepi: Роман. - 
Алматы: Жазушы, 1972. - 280 бет.

86. Пш р жене сураулы сейлем //Кдзак тш  мен 
едебиет1 мэселелерь Алматы, 1972. - ТТТыг.ГХ.- 6-11 бет.

87. Сез TipKecrepi синонимдершщ синонимдердщ 
баска турлер1мен аракдтынасы //Кдзак тш  мен вдебиетк

Алматы, 1972.- Шыг.1. - 128-141 бет.
88. Т отызыншы класкд арналган тущъпп оку лык

//Кдзакстан мектеб1. - 1972. - № 1. 95-96 бет.
89. Улкен жолдар осы табалдырык,тан басталган гой

ердайым: КгКрйбагаров пен М.Сергалиевтщ диалоп 
//Бшм жене ецбек. 1972. № 10. - 14-15 бет.
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1973

90. Алыптьщ аскдр тулгасы //Мэдениет жене турмыс.
1973. - № 3. 9-10 бет. Кггапкд сын: М.О.Ауэзов в

воспоминаниях современников. Алма-Ата: Жазушы,
1972. - 382 бет.

91. Аса кернек-ri тш маманы: Проф.С.Аманжоловтьщ
туганына 70 жыл толуына //Жетюу. 1973. 27 дек.

92. Жас фантастыц тырнакэдцысы //Жулдыз. -1973.
№ 2. - 211 бет. - Клтагща сын: Мархабаев А. Рарышта- 
гы кымыз. - Алматы: Жазушы, 1972. - 122 бет.

93. Кдз1рп кдзак тип. С©з TipxecTepi синтаксис!. I 
бел.: Университеттердщ сырттай бшм беретш филол. 
фак. мен бел1мдершщ студенттсрше арналган бакылау- 
пысыктау жаттытулары. Алматы, 1973. - 56 бет. 
/Т.Сайрамбаевпен 6ipre.

94. К^мыл урекеттщ орнын, козгалыс жолын 
биццретш сез TipKecrepimH синонимд1г! //Кдзак тш  мен 
эдебиетк - Алматы, 1973. Шыг.2. 116-123 бет.

95. Ортак мудце туртысынан //Жулдыз. - 1973.-№ 10. 
221-224 бет.

96. С А тулталы шартты багынынкылы сабактастьщ 
синонимщп туралы //Кдзакстан мектеб1. 1973. - №11. 
85-87 бет.

97 Сепгпк жалгаулар мен септеул!ктерд1ц алмасуы: 
Объектш1к катынастагы eTicTiK-ri сез т1ркестер1н1н 
синонимщп жешнде //Кдзак Tini мен эдебиет1. - Алматы,
1973. Шыг.З. - 96-102 бет.

98. Устаз, талым: Философия тылымыныц докторы
М.Н.Чечинн1н 70 жаскд толуына //Кдзакстан мутал1м1. -
1973. 23 нояб.

99. О специфике чтения лекций по курсу морфоло
гии современного казахского языка //Матер. 3-й учеб, 
метод, конф. проф.-препод.состава. Алма-Ата, 1973. - 
С.107-109 /Соавт.:И.Маманов

100. Чечину М.Н. - 70 лет //Кдзак университет!. -
1973. - 21 дек.
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1974

101. Балалардьщ досы: Кернект! лингвист С.Аманжо- 
ловтьщ туганына - 70 жыл //Казахстан пионерь - 1974. - 
9 янв.

102. Белгии галым туралы багалы ецбек //Ленинппл
жас. 1974. - 10 дек. Кггапкд сын: Курышжанов Э. 
"Ныгмет Сауранбаев" - Алматы: Рылым, 1974. 204
бет.

103. Ралым жолы: Проф. Б.Кенжебаев 70 жаскд
толуына //Кдзак тш  мен эдебиеть - Алматы, 1974. 
Шыг. 5. 195-198 бет. /К^Ергобековпен 6ipre.

104. Дайындык, бшпм1ндеп казак тш  //Казахстан 
мектеб!. - 1974. - 14 июнь.

105. Кдз1рп казак тинндеп синтаксиспк синонимика 
//Арнаулы курстар мен семинарлардьщ программасы. - 
Алматы, 1974. - 47-51 бет.
106. Кдрсылыкты салалас жэне онымен синонимдес 
сейлемдер //Кдзак тш  мен вдебиеть - Алматы, 1974. 
Шыг.5. - 53-58 бет.

107. М.Кдратаевтыц эдеби сьш ецбектершщ стиль-
дш ерекшелштер1 туралы //Кдзак тип мен эдебиеть - 
Алматы, 1974. Шыг. 5. 58-73 бет. /М.Байгутовпен
6ipre.

108. Пайдалы ецбек //Ленинппл жас. - 1974. - 17
сент. - Кдапка сьш: Габдуллин М., Ыскаков Б. Халык 
ауыз эдебиетк 8 - класкд арналган оку кур алы. 
Алматы: Мектеп, 1974. 268 бет.

109. Прозага барлау //Жулдыз. - 1974. - № 6. 208-
209 бет. - Ютапка сын: Бердабаев Р. Дэстур жалтасы: 
Зерттеулер, макалалар. - Алматы: Жазушы, 1973. - 204 
бет.

110. Сахнага карап ойлансак... //Кдзак эдебиетк -
1974. 27 сент.

111. С.Мукдновтьщ "0Mip мектебГ' трилогиясындагы 
синонимдес зат еамдо сез TipKecrepi //Кдзак тш  мен 
эдебиетк - Алматы, 1974. Шыг.4. - 55-64 бет.

31



112. Студенттердщ гылыми экспедициясы //Шугыла 
(Акдга, Алматы обл.). - 1974. - 27 июль.

113. Таглымы мол толганыс //Ленинппл жас. 1974. 
14 авг. - Ютагща сын: Кдратаев М. Вершины впереди.-

Алма-Ата: Жазушы, 1972. - 320 с.
114. Халык арасында кдзына эл1 де кеп /ГЖ епсу.

1974. 18 дек.
115. Ыцгайлас салалас жене онымен синонимдес 

сейлемдер. - Алматы, 1974. Шыг.4. - 64 - 71 бет.
116. 1здешс жемю //Кдзак; эдебиеть 1974. - 19 апр,-

Ютапкд сын: Байжанов С. Замандас туралы толтау: 
Монография. - Алматы: Жазушы, 1973. 200 бет.

117. Эстетика жене едебист //Кдзакртан мугал1мг
1974. 20 дек. Ютапка сын: Нургалиев Р 0нер алды
Кызыл ты. - Алматы: Мектеп, 1974. 211 бет.

118. Вопросы теории синтаксической синонимики 
//'Матер, итог. науч. конф. проф.-прспод.состава (КазГУ). 
- Алма-Ата, 1974. - С.81-82.

119. О некоторых особенностях проведения занятий 
по казахскому языку на подготовительном отделении 
университета //Матер. 4-й науч.-метод. конф. проф.- 
препод. состава, посвящ. сорокалетию ун-та (КазГУ). - 
Алма-Ата, 1974. С. 154.

1975

120. Баспалдактар бшктеп барады //Ленинппл жас.
1975. - 10 дек.

121. Келктз сез керкемдш Kenuii //Жулдыз. 1975.
№ 11. - 195-200 бет.

122. 0рлеу /ЛГогызыншы шеж1ре. TepiiHini ютап: 
Енбек кдЬармандары хакында очерктер. - Алматы: 
Жазушы. 1975. 199- 210 бет.

123. С.Жиенбаевтын синтаксиспк зерттеулер1 //Кдзак 
ш  мен едебиеть Алматы, 1975. Шыг.б. - 69-81 бет.

124. Роман жене замандас бейнеа //Уакыт жане 
кдламгер. - Алматы, 1975. - 310-315 бет.
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125. Сандак; сыншыньщ саликдлы ойлары //Жулдыз.
- 1975 № 6. - 116-119 бет. - Ютапкд сьш: Кдратаев М.
Тандымалы шыгармалар: 1-3 т. - Алматы: Жазушы,
1974. - 980 бет.

126. Синтаксиста синонимдер жене оларды зерттеу- 
дщ мацызы //Кдзак, тш  мен едебиеть - Алматы, 1975. - 
Шыт.6. - 59-69 бет.

127. Талап пен парыз немесе бейте "бестш" бага 
емес, ум1т елшем1 екеш туралы //Кдзак эдебиет1 - 1975. 
29 авг.

128. Шынайылык пен шыншылдьщ //Кдзак эдебиет!.
- 1975. - 28 нояб.

129. Хздешстер мен ipKuiicrep //Кдзак. эдебиет!. - 1975.
- 6 июнь.

130. Жемчужина советской музыки //Огни Алатау. -
1975. - 17 апр. /Соавт.: Н. Николаев.

131. Оказали помощь //Новый путь (Камышное, 
Кустан.обл.). 1975. - 25 сент.

132. Проявили мужество //Новый путь (Камышное,
Кустан. обл.). - 1975. 18 сент.

1976

133. Эдебиеттщ кекейтесп меселелер1 //Кдзакртан
мугал1м1. - 1976. - 22 окт. Ютапка сьш: Кррабаев С. 
Эдебиет жене деу!р талабы: Сын макал алар мен 
зерттеулер. Алматы: Жазушы, 1976. 216 бет.

134. Эдш сын - жанашыр дос: М.Сергалиевт1ц де 
niicip бар //Кдзак; едебиетт. 1976. - 9 мая.

135. Бас кешпкер - Бауыржан Момьппулы //Жулдыз.
-1976. - № 11. - 220-223 бет. - Кггапка сын: Нуршайьщов
Э. Акикдт пен ацыз: Роман диалог. - Алматы: 
Жазушы, 1976. 406 бет.
136. Азамат аманаты //Кдзак эдебиет!. 1976. - И июнь 
/Буркешшк ат - Мекен Бэйгелов. - Ютапка сьш: 
Аккошкдров С. Бакыт кушагьщда: Очерктер. - Алматы: 
Кдзакртан, 1976. - 180 бет.
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137. Bipi шеюрт, 6ipi акылшы //Кдзакстан 
мугаташ, 1976. - 10 дек.

138. F -Мусрепов ецпмелер1ндеп кдйталаулардын, 
стильдак кызмет1 //Кдзак тш  мен едебиетд Алматы,
1976. Шыг. 8. - 138-145 бет.

139. Дэстурден туган тьщ сокдак, //Жулдыз. - 1976.
№ 8. 205-212 бет.

140. Жастар прозасы жене сын: Редакдиялык макала 
М.Сергалиевтщ де пшр бар //Кдзак едебиетд - 1976.
27 авг.

141. "Жол !здеймш ел1 едшм бастамаган" //Жалын,
1976. - № 2. 134-138 бет.

142. Замандастьщ 6ip кыры //Ленинддл жас. 1976. - 
20 март.

143. Кдз!рп казак т!л1: Сез TipnecTepi синтаксис!. - 2 
бел. /Уп-тердщ сырттай бшм беретш филол. фак. мен 
белд. 1дСр1ШЦ студенттерше арналган бакылау - пысыкдау 
жаттыгулары. - Алматы, 1976. - 50 бет. /Т.Сайрамбаев- 
пен 6ipre.

144. Кдтал тагдыр, кдйсар жандар //Жулдыз, 1976.
№ 1. - 218-221 бет.

145. М.Томанов - филология гылымыньщ докторы 
//Кдзакстан мугалшд 1976. - 16 аир.

146. Мэртебе //Кдзак эдебиеть - 1976. 1 окт. -
Ki тапка сын: Есмурзаев Ш. Мертебе. Очерктер. - 
Алматы: Кдзакстан, 1976. - 156 бет.

147. Ой. Окига. Образ //Кдзак эдебиетд 1976. 17
сент.

148. 0м1рдщ вз ернектер1 //Ленинддл жас. - 1976.
20 авг.

149. Поэзия жене поэзия сыны: Редакдиялык макала. 
М.Сергалиевтщ де niicip бар //Кдзак эдебиетд - 1976.
21 май.

150. Салауатты сез кдлдырган: Талжановтьщ
туганына 70 жыл //Жулдыз. - 1976. № 6. - 215-217
бет.

151. Сын сипаты //Жеттсу. - 1976. - 9 апр.
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152. Табиги тартыс керкемдш шарты //Кдзак
эдебиетт - 1976. 16 апр.

153. Тартыс тацбасы //Кдзак эдебиетт - 1976. - 16
июля. Ki тапка сын: Жак,сыбаев А. Егес: Роман. - 
Алматы: Жазушы, 1975. 284 бет.

154. Тус1нд1рмел1 салалас жэне онымен синонимдес 
сейлемдер //Кдзак; тин мен эдебиетт - Алматы, 1976. 
Шыг. 8. - 132-137 бет.

155. О составлении учебника по казахскому языку 
для слушателей подгот. отделения //Матер. 6-й учеб.- 
метод. конф. проф.-препод. состава, посвящ. ХХУ съезду 
КПСС. (КазГУ) - Алма-Ата. 1976. С. 150.

1977

156. Азамат сыры акын жыры //Жетюу. 1977. -
18 янв. - Ю тапкд сын: Молдагалиев Ж. Сел: Поэма мен 
елендер. - Алматы: Жазушы, 1976. 190 бет.

157. Экеге кдрап ул есеР //Кдзакстан мутал1мт -
1977. - 15 июль.

158. Эр c©3i эл1 ес1м1зде //Жетюу. 1977. 21 сент.
159. Байыптап окысак, осылай... //Жулдыз. - 1977. -

№ 3. 222-224 бет.
160. Бшмнщ сыналар шагы //Кдзак,стан мугал1м1.

1977. 20 май.
161. Талым. Сыншы. Устаз: С.Кирабаев - 50 жаста

//Орталык Кдзак,сган (Караганды). 1977. 26 март.
162. Зердел1 зерттеупп: Проф.Нуртазиннщ туганьша

70 жыл //Кдзак эдебиетт - 1977. 16 дек.
163. Кундер мен жылдар //Казак эдебиетт - 1977.

21 янв. - Ютапка сын: Сальщов К. Нурлы кундер: 
блендер мен поэмалар. Алматы: Жалын, 1976. - 108 
бет.

164. Лугатты устаз //Кдзакстан мугал1мт - 1977. - 1 
сент.

165. Медшр: Новелла //Лениншш жас. - 1977. - 31
дек.
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166. Сез сарасы табылар 1зденге //Жулдыз. 1977. - 
№ 7. - 200-205 бет.

167. Такырып пен шеш1м //Кдзак эдебиетн - 1977. - 
4 март.

168. Талап пен талгам //Жальш, 1977. - № 4. - 130 - 
135 бет.

169. Талпыныс бар, 6ipaK-.. //Орталык; Кдзакртан
(Караганды). 1977. 22 май.

170. Тарланньщ тапшысы тозбайды: Проф. М.Бала-
кдев - 70 жаста //Ленинынл жас. - 1977. 15 дек.

1978

171. Эцпме аркауы - тержтме тэж1рибес1 //Жетюу. -
1978. 28 янв. - Ютапкд сын: Турарбеков 3. Эдебиеттер
достыгыньщ дэнекерк Кдзак, аударма OHepi жайлы 
ойлар. - Алматы: Кдзакртан, 1977. - 176 бет.

172. Белестер: Проф.Суйшшэлиев 60 жаста //Ленин-
1шл жас. 1978. 14 дек.

173. Б© где сездердщ езара алмасуы //Сез енерк 
Жинак, Алматы: Рылым, 1978. - 43-50 бет.

174. Биймш талантына cepiK eTin //Жулдыз. 1978.
№ 7. - 221-224 бет.

175. Дала хикаялары //Жулдыз, 1978. № 12. - 215-
218 бет. Кдапкд сын: Иманбаев 3. К>1ран тулеп: 
Повестер мен эцгшелер. Алматы: Жазушы, 1977. - 216 
бет.

176. Диплом жумысы. Ол кдндай? //Кдзакстан муга-
л1м1. - 1978. 13 янв.

177. Журек жылуы //Кдзакстан пионер1. 1978. 21
май.

178. Журепнщ тубше терен бойла //Уакыт жене
кдламгер: Алтыншы ютап. - Алматы, 1978. 131-143 бет.

179. Ип 1здешстер //Кдзакстан мугал1мг - 1978. - 10 
май. Ютапкд сьш: Сайранбаев Т Курдел1 сез ттркесте- 
pimn кейб1р мэселелерк EciM пысыктауыш. - Алматы: 
Мектеп, 1978. - 157 бет.
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180. Кджегп кур ал //Кдзак эдебиетк - 1978. - 19 май.
Клтапкд сын: Неталиева К  Кдзак тшнщ орфоэпиялык

сездт. Алматы: Еылым, 1977. 326 бет.
181. Кемел пиар кенер1 //Кдзак; эдебиетй - 1978. 23

июнь.
182. Кектал Арасан балалар санаторий //Ленин- 

шш жас. - 1978. - 20 сент.
183. Кеп томдык, роман: Кекейде журген ойлар

//Жулдыз. 1978 - № 10. - 189-202 бет. /Р.Бердобаев,
М.Атымов, Б.Ыбырайымовпен 6ipre.

184. Кдлтай Мухаметжанов: Сырым да, шыным да
осы /Эцпмеш журпзген М.Сергалиев //Кдзак; эдебиетп -
1978. 7 июль.

185. Коцыр эуен //Лениншш жас. - 1978. 24 март.
186. М.Эуезовтщ эдеби - сын ецбектер1ндеп лексика-

лык; синонимдер //Кдзак тш  мен эдебиет1. - Алматы,
1978. Шыт..9. 50 55 бет.

187. 0м1рд1 елецмен ернектеген //Жетюу. 1978. - 14 
март.

188. "Таскын": М.Эуезов атындаты Кдзак академия-
лык драма театры койган спектакльге рецензия //Кдзак 
эдебиет1. - 1978. 29 дек.

189. Туган жер туралы толганыс //Кдзак эдебиет1. -
1978. 24 февр.

190. Шанкай туе //Лениншш жас. - 1978. - 24 март.

1979

191. Айкдс алдында //Жетюу. - 1979. 7 февр. -
Клтапка сын: Муртазаев Ш. Кызыл жебе: Роман. - 
Алматы: Жазушы, 1978. 304 бет.

192. Акыл таразысына салып...//Жалын. - 1979. -№ 1. 
- 135-137 бет. - Клтапка сын: Серпскалиев 3., Серпскд- 
лиева Э. Акыл таразысы: Эдеби зерттеулер, сын. - 
Алматы: Жазушы, 1976. - 266 бет.

193. Алты сез //Талжанов С. бткен кундер сейлещц.
Алматы, 1979. - 9 19 бет.
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194. Эдеттщ елеп: Эцпме //Кдзакстан мугал1мк -
1979. 26 окт.

195. Баламер Сахариев - 60 жаста //Кдзак, едебиеп. -
1979. 2 нояб.

196. Казак тш: Жогары оку орындары дайындык
бел1мдерше арналган оку кур алы. Алматы: Мектеп,
1979. - 192 бет. /Ш.Бектуровпен 6ipre.

197. К^ыспас: Эцпме //Балдырган. 1979. - № 2. - 
4-5 бет.

198. К^гзыкты кездесу: М.Сергалиевтщ де сейлегеш
айтылады //Ленинндл жас. 1979. 2 февр.
199. Мезпл мещц сейлемдердщ синонимдт //Кдзакстан 
мектебг - 1979. - № 8. 70 74 бет.

200. 0зект1 такырып epici //Кдзак эдебиеть - 1979.
19 ян в.

201. Сез асылы //Социалиспк Кдзакстан. 1979. - 7
март. Ютапкд сын: Э.тимбаев М. Маржан сез. 
Алматы: Жазушы, 1978. 328 бет.

202. Сейлемге карай сез1н таны //Бшм жене ецбек.
1979. № 4. 29 бет.

203. Сын - 1978 //Жулдыз. - 1979. № 7. - 198-201
бет.

204. Сын туралы сырласу: М.Сергалиевтщ де
свйлегеш айтылган //Кдзак эдебиет1. 1979. 27 июль.

205. Сыншылар сухбаттасканда: М. Сергалиевтщ де
сейлегеш айтылады //Казак эдебиет1. 1979. 2 нояб.

206. Таланттар таглымы //Социалиспк Кдзакстан. - 
1979. - 10 окт. - Ютапка сын: Жаканов И. Bipirani 
концерт. Алматы: Жалын, 1979. - 174 бет.

207. Уакыт. 0Mip. Эдебиет: 1978 вдеби жылдьщ ко- 
рытьщдысына арналган жиналыстан //Казак едебиеп. 
1979. - 23 март.

208. Шагын хабарда М.Сергалиевпц М. Шахановпен 
кездесуде сейлегеш айтьиган //Казак едебиеп. - 1979. - 
26 янв.
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1980

209. Эдебиеттер достыты //Жепсу. - 1980. - 20 июнь. 
Кдапкд сын: Сештов С. Туыскдндык, тугызтан.

Алматы: Жалын, 1979. - 234 бет.
210. Эцпме туралы эцпме: Децгелек столга 

М.Серталиевте кдтынасты //Кдзак, эдебиеи. 1980. - 4 
янв.

211. Бэрде жас болтан //Жулдыз. 1980. № 6.
221-223 бет. - Ютапкд сын: Тотысбаев Б. Боз жорга: 
Повестер мен эцпме л ер. - Алматы: Жазушы, 1979. 255
бет.

212. Б1здщ анкета: М.Серталиевпен журпзшген сухбат 
//Кдзак, университет!. 1980. - 30 сент.

213. Домалац: Эцпме //Кдзак; эдебиеть - 1980. 22
авг.

214. Дэу1рге сай кулш керек //Сезстан. Алматы:
Жалын, 1980. 120 123 бет.

215. Жалынды жылдар жащырыгы //Жалын. - 1980.
N5. 157-158 бет. Ютапкд сьш: Кдмбаров К, Ерл1к

эпосы: Зерттеу. Алматы: Жазушы. - 1979. 196 бет.
216. Игш кп ютщ жалтасы //Социалиста Кдзакртан.

1980. 15 февр.
217. КейШр сейлемдердщ синонимдт /УКдзак, тиннщ 

мэселелерь Алматы, 1980. - 34-46 бет.
218. Кецшшек: Эцпме //Жетюу. - 1980. - 4 март.
219. Кврнекн талым: Акад. Н. Сауранбаевтьщ 

тутанына 70 жыл //Кдзак, эдебиет!. - 1980. - 4 июль.
220. Крс бэйтерек //Кдзацстан мутал1м1. 1980. - 14 

нояб.
221. Мекещцк кдтынастагы eciMfli свз т1ркестер1шц 

синонимдт //Кдзак, тиннщ мэселелерь Алматы, 1980. - 
28-34 бет.

222. Онжылдьщгы ой кез1мен царасак; Ж еттаннн 
жылдар кандай сапалык, жацалык^ар, езгерютер экелда? 
//Жулдыз. - 1980. - № 3. - 211- 213 бет.
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223. 0тюр де epicri сын керек: Редакциялык макдла.
Жазушылар одагыньщ сын секциясында М.Серталисвтщ 
де сейлегеш айтылады //Кдзак едебиеть - 1980. 24 окт.

224. Сапар сети болтай, достар! //Кдзакстан мугал1мк
1980. - 23 май.

225. Синтаксислзк си н он и м дер . EciMfli сез TipKecrepi: 
У н -Tin сы рттай  б iл iм  бер етш  ф и л ол оги я  ф ак -тш щ  
студен ттер ш е арналтан ок у  кур алы /КдзМУ А л м аты .
1980. - 51 бет.

226. Сырлы сез1м: Эцг1ме //Ленин туы (Петропавл.). 
- 1980. - 9, 10 янв.

227. Талант татлымы //Coциaлиcтiк Кдзакстан. - 
1980,- 29 июнь.

228. Шабыттьщ отын маздатып //Кдзак эдебиеть
1980. - 10 янв.

229. Шагын жанр, улксн м1ндет //Кдзак, едебиеть 
1980. - 12 дек.

230. Эпос туралы елеул1 енбек //Кдзакстан муташмн
1980. 18 июль.

231. 1979 жылдьщ эдеби корытындысы: Редакциялык;
макала. М.Сергалиевтщ баяндамасы туралы да айтылады 
//Кдзак эдебиетг 1980. 14 март.

1981

232. Арнаулы курстардьщ программалары /КдзМУ; 
Кураст. М.С.Сергалиев. Алматы, 1981. - 10 бет.

233. Жасай бер, мэнп жас кала //Социалист 
Кдзакстан. 1981. - 14 авг.

234. Жастардыц ага досы: Проф. Б.Шалабаев 70 
жаста //Жалын. - 1981. - № 3. - 141-143 бет

235. Кемел кезендер //Жулдыз. 1981. № 1 214
бет.

236. Кещл колецкесй Эцпме //Жалын. 1981. - № 2. 
100-104 бет.
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237. Кдзак тип стилистикасыньщ программасы: Уни- 
верситеттер мен педагогика ин-тарыньщ филология фак- 
TepiHe арналган /Кураст.: Б.К^Манасбаев, М.С.Сергалиев; 
Ред. баскдрган М.Б.Балакдев. - Алматы, 1981. - 10 бет.

238. Кдз1рп кдзак тшнен курс жумысы: Сырттай 
бшм беретш журналистика фак-тшщ студенттерше ар
налган методикалык кур ал /КдзМУ; Кураст. М.С.Серга
лиев. - Алматы, 1981. - 15 бет.

239. 0Mip жолдары //Мэдениет жэне турмыс. - 1981.
- № 2. 13 бет. Ютапкд сьш: Жакдев Ы. 0Mip
жолдары. Алматы: Жазушы, 1980. 304 бет.

240. Сапасы эркелта //Кдзак, едебиетк 1981. - 9 янв.
241. Синтаксиспк синонимдер. Алматы: Мектеп,

1981. 200 бет.
242. Тагы да "Орысша-кдзакща сездпе" жайында

//Кдзак эдебиет!. - 1981. 11 сент.
243. Тш 6miMi саласындагы зерттеулер //Ленинпнл

жас. - 1981. 23 июнь /Т.Сайрамбаевпен 6ipre. Ютапкд
сын: Развитие казахского советского языкознания. 
Алма-Ата: Наука, 1980.

244. Уакыт тынысы //Социалиспк Кдзакстан. - 1981.
- 10 февр.

245. ¥стаз болу зор абырой //К,азакстан мугал1ш.
1981. 14 авг.

246. Синтаксическая синонимия в казахском совре
менном литературном языке: Автореф. дис.... д-ра филол. 
наук. - Алма-Ата, 1981. 49 с.

1982

247. Кездесулер: Жазушы С.Шаймерденовтщ 60
жаскд толуына байланысты кездесу болып, онда 
М.Сергалиевтщ де сейлегеш айтылган //Кдзак эдебиет1. -
1982. 11 апр.

248. Сез шырайын ойласак //Кдзак эдебиет1. 1982. - 
23 апр.
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249. Уахытпен ундес жырлар //Кдзах едебиеть 1982. 
14 май.

250. Yin дос: Эцпме //Балдырган. 1982. № 9.
12-13 бет.

1983

251. Эдеби сынныц керкемдак куаты жайында:
Жазушылар одагыньщ сын совепиде М.Сергалиетщ де 
сейлегеш айтылган //Кдзах едебиеть 1983. 27 май.

252. Журектерге нур куйган //Социалиспк Казахстан.
- 1983. 18 нояб.

253. Кец epic: Эдеби - сын махдлалар. Алматы: 
Жазушы, 1983. - 256 бет.

254. Кджегп керсетюш //Казахстан мугал1мй 1983.
11 фсвр. - Кпапка сын: Сарыбасв Ш.Ш. Кдзах ты 6ijiiMi 
эдебиеннщ библиографиялык, керсетюни. 4 бел1м. - 
Алматы: Рылым, 1983. - 163 бет.

255. Куздац 6ip куш: Эцпме //Казахстан мугал!мх - 
1983 - 30 сент.

256. Мушелтой: Эзш эцпме //Кдзах эдебиеть - 1983.
9 сент.

257. Создан кунгеш мен келецкеа //Жазушы жэне сез
мэдениеп: Жинах. Алматы: Рылым, 1983. 128-142
бет.

258. Толымсыз сейлемдердщ курылымдых 
магыналых жэне стилистикалых ерекшел1ктер1 //Кдайрп 
хазах тишйц грамматикалых хурылымы. Алматы, 1983.

32- 42 бет.
259. Шыгарма шырайлы болсын десек... //Жулдыз.-

1983. № 11.
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1984

260. Эдеби tui хакында //Кдзак эдебиет!. 1984. - 16 
нояб. Кпапкд сын: Балакдев М.Б. Кдзак; эдеби тин 
жэне оньщ нормалары.- Алматы: Рылым, 1984.

261. Доп: Эцпме //Балдырган. - 1984. № 7. - 10-11
бет.

262. Жакры мураныц жарасымды жалгасы //Кдзак-
стан мугал1м1. 1984. 30 нояб.

263. Зерттеу жем1с1 //Жулдыз. 1984. - № 7. 189-
191 бет. /Буркенпнк ат М.Бэйгелов. К!тагакд сын: 
Шалабаев Б. Кдзак, романыньщ тууы мен кдлыптасу 
тарихы. Алматы: Мектеп, 1983. - 298 бет.

264. Орнын тапкдн сез - асыл //Кдзак эдебиет!. -
1984. 19 окт.

265. Синтаксистж деривация мен синтаксиспк сино
нимия //Кдзакстан мектебй - 1984. № 12. - 62-64 бет.

266. Видный ученый: Академику А.Т.Кайдарову 60 
лет //Кдзак; университет!. 1984. - 27 дек.

1985

267. Кдзак тшнщ стилистикасынан бакылау жумысы:
Сырттай 61л1м берет! н филология факультеттержц
студенттер!не арналган методикалык нускау /К,азМУ. 
Алматы, 1985. - 42 бет.

268. Узак тэулш: Эцпме //Балдырган. 1985. № 6.
31 бет.

1986

269. Ауылда: Эцпме //Балдырган. - 1986. № 6. - 11
бет.

270. Экешц шеи Эцпме //Кдзакстан мугал!м!. 1986. 
29 авг.
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271. Баршага белгин бшм ордасы //Торгай таны
(Аркалык). - 1986. 24 июнь /Ж. Терегожинамен 6ipre.

272. Болашакка барар жолда //Казак эдебиетк - 1986. 
- 14 февр.

273. Бинмнщ, гылымньщ карашадырагы // Ж ада eMip 
(Торгай обл.). - 1986. - 17 июнь.

274. Кдзак тш  программасы: Жогары оку
орындарыньщ дайындык бвл1мдерше арналган /Кураст.: 
М.С.Сергалиев пен Ш.К.Бектуров; Ред. Р.Кдлиев. - 
Алматы, 1986. 13 бет.

275. IliKipiM бар мшбеден айтсам деген //Жулдыз. -
1986. №4. 184-186 бет.

276. Приглашает Казахский университет //Тургайская 
новь (Аркалык). 1986. - 25 июня.

277. Флагман вузов Казахстана //Новая жизнь
(Тургайская обл.). 1986. 17 июня.

1987

278. Аскак тулга //Кдзакстан эйелдерь - 1987.- № 9. 
12-13 бет.

279. Ж1герл1 жазушы //Казак эдебиеть - 1987. 16
янв.

280. 6шпес енеге //Социалистж Казакстан. - 1987. -
13 сент.

281. Синтаксистш конструкциялардьщ синонимиясы: 
Методикалык н^скаулар /КдзМУ. - Алматы, 1987. - 20 
бет.

282. Улагатты устазымыз едо: Т.Нуртазиннщ туганы-
на 80 жыл //Жулдыз. - 1987. - № 11. - 197. 198 бет.

283. Шагын редакциялык хабарламада проф.Т.Нурта- 
зинге арналган кеш болтаны, оны журпзген М.Сергалиев 
екеш айтылады //Казак эдебиет!. 1987. - 25 дек.

284. Синонимия синтаксических конструкций в совре
менном казахском литературном языке: Автореф. дис. ... 
д-ра филол. наук. - Алма-Ата, 1987. - 40 с.
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1988

285. Атаев Б. Кдлдырган i3i мэцгшк: Проф. К.Аха- 
новты еске алу кенин М. Сергалиевтщ журпзгеш тур алы 
айтылады //0ркен. 1988. - 11 июль.

286. Жастыкдьщ шуакты шакдары: Кыска эзшдер
//вркен. - 1988. 30 янв.

287. Эбдцрахманов Б. Ралым устазды еске алу: 
Проф.К.Ахановты еске Tycipy кепинде М. Сергалиевтщ 
сейлегеш туралы айтылады //Кдзак едебиет!. - 1988. - 27 
май.

288. Мухтар Эуезовтщ эдеби - сын ецбектершдеп 
фразеологизмдер //Кдзак; эдеби тш  стилистикасыньщ 
мэселелер1. - Алматы, 1988. - 10-15 бет.

289. С.М.Киров атындаты Ецбек Кызыл Ту орденд! 
Кдзак, мемлекеттш университет!: Проспект /Кураст.: 
Б.Н.Синчев, М.С.Сергалиев. Алматы, 1988. - 22 бет.

290. Улкен талант иеа //Кдзакстан мугал!мь - 1988. - 
30 авг. /З.Кдлауовамен 6ipre.

291. Шеберлш баспалдагы //Жальш. - 1988. № 2,-
80-83 бет.

292. Казахский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет им. С.М.Кирова: Проспект 
/Сост.: Б.Н.Синчев, М.С.Сергалиев. Алма-Ата, 1988.
22 с.

293. О синтаксической синонимии в сопоставлении с
синтаксической омонимией //Тюркология-88: Тезисы 
докладов и сообщений 5-й Всесоюзн. тюрколог, конф. 7- 
9 нояб. 1988 г. - Фрунзе, 1988. С.225-226.

1989

294. "Ана тш ц - арьщ бул" //Кдзакстан пионер!. 
1989. - 27 июля.

295. Аударманьщ лингвистикалык мэселелер!
//Кдзакстан мугал!мь - 1989. 10 нояб. Ютапка сын:
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Аударманъщ лексика - стилистикалык, мэселелерь - 
Алматы: Рылым, 1988. - 187 бет.

296. Эдеп шекарасы //Лениншш жас. 1989.- 27 сент.
297. Эцпме //Кдзак, ССР: Кдюкдша энцикл. - 

Алматы, 1989. - 4-nii т. 151 бет.
298. Басты елшем бага /Эцг. У.Рысбаева //вркен.-

1989. 1 июнь.
299. Беллетристика //Кдзак ССР: Кдюкдша энцикл.. - 

Алматы, 1989. 4-пп т. 189 бет.
300. Борышты етейтш мезпл жегп //Жетюу. - 1989. - 

20 сент.
301. Буркенгшк ат //Кдзак ССР: Кдгскаша энцикл. - 

Алматы, 1989. 4-uii т. 189 бет.
302. Жанр //Кдзак ССР: Кдкждша энцикл. - Алматы, 

1989. - 4-mi т. - 247 бет.
303. Жастыктъщ шуакгы шакгары //вркен. 1989. -

23 дек.
304. Каламбур //Кдзак ССР: Кдкждша энцикл. 

Алматы, 1989. - 4-uii т. 281 бет.
305. Курдел1 синтаксиспк тутастык: Оку куралы 

/КдзМУ - Алматы, 1989.- 37 бет. /Б.Мусреповамен 6ipre.
306. Кдйта КУРУ талабы //Журналист (Журналистика 

фак-Ti студенттершщ жаттыгу газет1). 1989. - 28 февр.
307. Повесть //Кдзак ССР: Кдюкаша энцикл. -

Алматы. 1989. - 4-ini т. - 481 бет.
308. Поэтика //Кдзак ССР: Кдюкдша энцикл. 

Алматы, 1989. - 4-uii т. - 492 бет.
309. Сез сарасы: Сын макалалар.- Алматы: Жазушы,

1989. 200 бет.
310. Сейлем //Кдзак ССР: Кдгскаша энцикл.

Алматы. 1989. 4-nii т. - 544- 545 бет. /А.Эбищаевпен
6ipre.

311. Стиль //Кдзак ССР: Кдгскдша энцикл. Алматы,
1989. 4- пп т. - 548 бет.

312. Тетралогия //Кдкждша энцикл. Алматы, 1989. 
4-нп т. - 571 бет.

313. Тюмда эдостер 1здеспршуде //Кдзакстан мугал1м1. 
-1989. - 6 окт.
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314. Халыктьщ ец кымбат кдзынасы //Ленишшл жас.
5 сент.

315. Об использовании русско-казахского словаря 
//Актуальные проблемы национально-русского двуязычия 
в учебном процессе педвузов Казахстана: Тез. межвуз. 
науч.-практ. конф. 15-18 мая г.Алма-Ата. (КазПИ им. 
Абая) Алма-Ата, 1989. С.26-27.

1990

316. Бупнп студент - ертецп маман: КдзМУ-дьщ 
филология факультетшщ деканы М. Сергалиевпен эцпме 
/Эцг. Т.Бердалин //©ркен. - 1990. - 7 цйлде.

317. Елеул1 ецбек //Социалиста Кдзакстан. - 1990.
5 шщде. - Ютапца сьш: Авторлар ркымы: Кдзак, 
фолъклористикасыньщ тарихы. Совет дэурше дешнп 
кезец. - Алматы: Рылым, 1988. - 316 бет.

318. Жацсыз сойлемдердщ стилистикальщ кызмет1 
//Кдзацстан мектеб1. - 1990. - № 10. 68-70 бет.

319. Кегерппндер: Эцг1ме //Улан. 1990. - 1 гшлде.
320. "Мен кдртайган жокдын": Эзш //Кдзак, эдебиет1.

1990. 2 кацтар.
321. Н.Сауранбаев //Кдзац календары. 1990. - 3 

мамыр.
322. Оку агарту жумысьшда колданылатан терминдер

мен угымдар жайында //Терминдер жене олардьщ 
аудармалары. - Алматы: Рылым, 1990. 43-51 бет.

323. Синтаксистщ кейб1р меселелер1 //К,удайберген 
Жубанов жене казак совет "пл 6uiiMi. Алматы, 1990. 
79-88 бет.

324. Субел1 создак //Кдзакстан мугал1м1. - 1990. 11
мая. - Клтапка сын: Рустемов Л.З. Казахско-русский 
словарь арабско-иранских заимствованных слов. Алма- 
Ата: Мектеп, 1989. 219 с. /Т.Сайрамбаевпен 6ipre.

325. Тш - адамньщ epici //Кдзак календары. 1990. - 
9 кдзан.
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1991

326. Агата караташ ессш десек... //Лениншл жас. - 
1991. - 27 акдан.

327. Bi3 де студент болганбыз //0ркен. - 1991. - 6 
cayip.

328. Рарышкерлер айткдн еда //Сухбат. 1991. 16-31
желтоксан.

329. Ечбеп сщбеген артист //Кдзак эдебиет!. - 1991. - 
19 нилде.

330. ETicTiKTi свз т!ркесшщ синонимиясы. Алматы: 
Кдзак университет!, 1991. - 80 бет.

331. Жаксы окыганга жагдай жасалады: КазМУ-дьщ
филология факультет! нщ деканы проф. М.Сергалиевпен 
журпзшген энг!ме /Эцг.: Ж.Дуанабаев, Ж.Дэулетов 
//Лениншш жас. 1991. 11 шщде.

332. Кдзак тшнщ гылыми курсы жешнде //Казакстан 
MyraaiMi. - 1991. - 15 наурыз /К^Есеновпен 6ipre.

333. Ka3ipri казак эдеби тин: Морфология, синтак
сис. - Алматы: Ана тин. - 1991. 216 бет. /О.Кулкенова,
А.Айгабыловпен 6ipre.

334. Поляк елшде болганда жэне одан оралганнан 
кешн туган кейб!р ойлар //Кдзак эдебиет!. - 1991. - 31 
мамыр.

335. Сабит Муканов. Tia туралы //Кдзак тЫ мен
эдебиет!. - 1991. №7. - 68-70 бет.

336. Сезжасамньщ да жуйеа бар //Ана тин. 1991. - 
28 акпан.

337. Турютанудьщ 6yrim мен ертенд: Турютанушы-
лардьщ кецеспк комитетдшн пленумы //Ана ™ i. 1991. -
4 cayip.

1992

338. Кдзак тш . Алматы: Атамура. 1992. 80 бет.
339. Кдзакстан Республикасы Халыкка бш м беру 

министр! Ш.Шаяхметовке ашык хат: Хат авторларыньщ
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irninae профессор М.Сергалиев те бар //©ркен. - 1992.
29 акдан.

340. Отбасы кдлжыцы //Сухбат. 1992. 7 кдцтар.
341. Министру народного образования Республики 

Казахстан Ш.Ш.Шаяхметову: Открытое письмо препода
вателей КазГУ им. аль-Фараби (один из авторов письма

проф. М.С.Сергалиев) //Горизонт. 1992. 6 марта.

1993

342. Эдшетпк таразысы //Егемен Кдзакстан. 1993. - 
9 маусым.

343. Ескеруге турарлык eciM //Крстанай таньг 1993. 
28 шшде.

344. Талант - улт, урпак мактаны //Алматы акщамы.
1993. - 16 пплде.

345. Тш мэдениетшщ елшем1 тазальпы //Акикдт. -
1993. - № 12. - 48-49 бет.

346. Русско-казахский словарь. Алматы: Казахстан,
1993. - 112 с.

1994

347. Агалар кенш - Ак айдын //Алматы акщамы. -
1994. - 10 кднтар.

348. Агалар салган сара жол немесе эл-Фараби атын- 
дагы Кдзак мемлекетпк улттык университет! казак фило- 
логиясы кафедрасыньщ Kemerici, бугшпа жэне ертещ ту- 
ралы //Ана тш . - 1994. - 17 акдан.

349. Акдкаттан алшак болжам //Кдзак эдебиет!. -
1994. 5 cayip.

350. Алые та жакьш бала кез //Крстанай тацы. -
1994. 26 наурыз.

351. Ана тшн ардакгауга уйреткен //Жас алаш. - 
1994. - 8 кддтар.
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352. Бейтаныс эйелдац эзш  //Халык кецеск 1994. - 
13 тамыз.

353. Б1зден бурын Сатбаев айткан //Егемен Казахстан
- 1994. 20 тамыз.

354. Ралымга арналган конференция: Проф.К^Жуба-
новтьщ 95 жылдыгьша арналган конференцияга М.Серга- 
лиевтщ де кдтынаскдны айтылган //Акгебе. 1994. 15
караша.

355. Ел тану ©з1м1зден басталады: Bip телекер1мнен
туган ею тушн //Алматы акщамы. 1994. 29 тамыз.

356. Жацартканныц жош осы деп... //Алматы
акщамы. 1994. 8 ceyip.

357. 3Lici3 кулюш унатамын: "Мукан, бар, мен бар",
"Келюмпаздык", "Кафедрада турмыз гой..." //Алматы 
акщамы. 1994. 21 кдцтар.

358. Кафедрага 50 жыл //Егемен Кдзакстан. 1994.
12 акдан.

359. Кегшдар экранная айтылар сез немесе осы 
тещректеп кейб1р ойлар //Халык кецесь - 1994. - 5 
наурыз.

360. Кдзак тшшщ камкоры болып келе жаткдн кесек 
м1незд1 кемел тулга Рэбига Сыздыкова 70 жаста //Егемен 
Кдзакстан. - 1994. - 23 тамыз.

361. Казак тш стилистикасы //Казак тш мен
эдебиетг 1994. № 2. 96-100 бет.

362. Казак тш . Алматы: Бшм, 1994. 230 бет.
/Ш.Бектуровпен 6ipre.

363. Кдындык та, М1н дет  те ортак //Кдзаксган 
мугал1м1. - 1994. - 7 караша.

364. Курагацмен болтан кун //Алматы акщамы. - 
1994. - 26 кыркуйек.

365. Нур - агац айткдн ацпмелер //Жас алаш. - 1994.
29 наурыз.

366. Ой мен создан жарасымы немесе телехабарлар- 
дьщ тшндеп кейб1р кемпшпктер туралы //Егемен 
Кдзакстан. 1994. - 7 кыркуйек.
367. 0м1рдщ езше ереже: Эзш //Алматы акщамы. - 1994.

8 coyip.
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368. Пшр: Эзш эцпме //Алматы акщамы. - 1994. - 
14 кацтар.

369. Радио жэне телехабарлардьщ тип туралы //Ана 
тш. 1994. - 18 караша.

370. Соны сертн //Казак эдебиетй - 1994. 19 та-
мыз. Ютапка сын: Казак, фольклорыньщ тарихилыгы. - 
Алматы: Рылым, 1993. 362 бет.

371. Синонимия вопросительных и повествовательных 
предложений //Вестн.КазГУ Сер.филол. 1994. Вып. 2.

С.56-62.

1995

372. Абай поэзиясыныц синтаксис! //Улыльщ енегеа,-
Семей, 1995. 59-66 бет.

373. A-втор, айтушы, ксшпкер //Абай: Энцикл.
Алматы, 1995. 59-60 бет.

374. Айшыкты !здер //Алматы акщамы. - 1995.- 14
маусым.

375. Акылшым деп танимьш //Казакстан мугал^мь -
1995. 19 cayip.

376. Амандаспапты: Эзш /'/Алматы акщамы. 1995. - 
18 кыркуйек.

377. Бауыржандар. Кезек уст аз: Эзш эцпмелер 
//Халык кецесь 1995. - 5 казан.

378. Жан жадыратар кулю думаны //Алматы акща
мы. 1995. - 1 а клан.

379. Жан жылуы //Алматы акщамы. 1995. - 20 
наурыз.

380. Жейтш басты жеп алдым //Алматы акщамы. -
1995. - 15 кыркуйек.

381. Жогары оку орьшдарындаты синтаксис 
меселелер! //Казак Tmi мен эдебиет!. 1995. - № 6. - 70- 
75 бет.

382. Керкем эдебиет тш . Алматы: Мектеп, 1995. - 
171 бет.
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383. Кернекп галым, тешрибеш устаз //Алматы 
акшамы. - 1995. - 25 кыркуйек / в.Шеденовпен 6ipre.

384. Казак тш  стилистикасьщ багдарламасы: Жогары 
оку орындарыньщ филология жэне журналистика 
факультеттерше арналган. - Алматы: КдзМУ, 1995. - 8 
бет.

385. Казак тшнщ стилистикасы курсында тш 
мэдениетш кетеру меселеа //Новые информационные 
технологии в образовании. Казахский язык: актуальные 
вопросы методики и практики преподавания. - Алматы,
1995. С.144-147.

386. Казак тшнщ медениеть Алматы: Мектеп, 
1995. - 168 бет. /М.Балакаевпен 6ipre.

387. Kaaipri казак типндеп синтаксистш синонимдер:
Арнаулы курстьщ багдарламасы /Кураст.: М.Сергалиев. 
Алматы: КдзМУ, 1995. 3 бет.

388. Кужатка нактылык пен дэлдак кажет //Егемен 
Кдзакстан. 1995. - 12 кдзан.

389. Кд>ютырма сез //Абай: Энцикл.- Алматы, 1995. 
376 бет.

390. Лингвистикалык зерттеулер: Талап пен м1ндет
//1здешс. - 1995. - № 3. 4-8 бет.

391. Макган тугар eciM //Хальщ кецес1. - 1995. 18
казан.

392. Мандайшадагы жазу да мэдениеттшктщ корсет- 
Kinii //Ана тш . - 1995. - 2 акдан.

393. Мерей //Алматы акщамы. - 1995. - 23 тамыз.
394. Монолог //Абай: Энцикл. - Алматы, 1995. - 411

бет.
395. Ой врнеп. - Алматы: Мектеп, 1995. 182 бет.
396. Орайы келген сездер: "Илангыштык'',

"Композитордьщ ызасы", "Кдтарластьщ калжьщы", 
"Баламер айткан сез", "Кутпеген кулю": Эзш эщтмелер 
//Жас алаш. 1995. - 30 караша.

397. ©Hereci ем1ршен //Егемен Кдзакртан. - 1995. - 18 
казан.

398. Сез колдану ерекшел1ктер1 //Абай: Энцикл. -
Алматы, 1995. 522-523 бет.
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399. Свз санатинин дузеш //Typici диалектологиясы 
мен эдебиетз мэселелерй - Анкара, 1995. - № 2. - 60- 62 
бет.

400. Тецеу //Абай: Энцикл. Алматы, 1995. - 546-547
бет.

401. Тулабойы едшетке толы Мукатали Макдтаев 
туралы сыр //Алматы авдпамы. 1995. - 13 акдан.

402. Уакыт: Эзш эцпме //Халык кецесй - 1995. - 27
мамыр.

403. Университеты мешц. Студент яапт езин: 
блендер //Алматы акщамы. - 1995. - 27 акдан.

404. Шабытты шак, //Егемен Кдзакстан. 1995. - 21 
кыркуйек. /О.Шеденовпен 6ipre.

405. Эмоционально-экспрессивная лексика казахского
разговорного языка. Алматы: Мектеп, 1995. 131 с.
/Соавт. Ш.И.Нургожина.

1996

406. Агайындар: Эзш /'/Кдзак эдебиетй - 1996. - 30 
кдцтар.

407. Батырдьщ нэзш журеп //'Кдзак; ели - 1996. - 5 
хшлде.

408. Зерттеу жумыстарына жанашырлык пен эдш ба
га кджет //Кдзакстан жогары мектебь - 1996. N4. - 124-
129 бет.

409. Коля атай: Эзш //Кдзак эдебиетй 1996. - 2 
cayip.

410. Кдзак тшнщ кыскдша орфоэпиялык свздап. 
Алматы: Ана тш , 1996. -152 бет.

411. Мемлекегпк тш мереш устем болсын десек 
//Егемен Кдзакстан. 1996. - 15 маусым.

412. 0 з  ©негем1з бен езгенщ озыты керек //Шалкдр.
1996. 16 акдан.
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413. Профессор САманжолов жене казак; тш 6uriMi 
//КдзМУ хабаршысы. Филол. сер. 1996. - № 3. - 93 
95 бет.

414. Сара сездщ сардары //Алматы акщамы. 1996. - 
30 cayip.

415. Таулык деп кал сак;-.-: Эзш //Алматы акшамы. -
1996. 2 кыркуйек.

416. Тэл1м1 мол толганыс //Алматы акщамы. 1996. -
4 кдраша.- Ютапка сын: Шамшатов И. Сокгыкралы 
жол. - Алматы, 1996. 147 бет.

417. Уакыт талабын ескерсек, утылмаймыз //Егемен
Кдзакстан. 1996. 4 маусым.

418. "1здешс" 1зденуш1лер журналы //Алматы
акшамы. - 1996. 30 казан.

1997

419. Эр отбасына кажетп газет //Кдзакстан мугал1мт 
- 1997. - 15 казан.

420. Б.Майлин сатирасы мен юморыньщ тип жешнде
/Лздсшс. - 1997. № 3. - 5-10 бет.

421. Зерттеу нысанасы патриоттык сез1м //Алматы
акшамы. 1997. 5 наурыз. Ютапка сын: Ахметова Л.
Патриотизм в ракурсе истории. Алматы: Санат, 1996. 
224 с.

422. Kefi6ip стилистикалык угымдар мен категория-
лар туралы //КдзМУ хабаршысы. Филол. сер. 1997. - 
№ 8 . 3-7 бет.

423. "Каралы сулдыц" тш кестесл //Абай (Семей). -
1997. - № 4. - 37-39 бет.

424. "Крргансыздыц куш"- композиция мен тш  
//Абай (Семей). 1997. - № 2-3. - 38-41 бет.

425. Мацызды зерттеу //Алматы акшамы. 1997. - 4 
coyip.- Кггапкд сын: Сатынбекулы Р.Жусшбек. - Алматы: 
Санат, 1997. - 200 бет.
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426. М.Эуезов эцпмелер1ндеп синтаксиспк фигуралар 
//Мухтар мурасы. Алматы: Кдзакстан, 1997. - 57 бет.

427. Синтаксис жэне стилистика. - Алматы: Кдзак 
университет!, 1997. - 149 бет.

428. Сыр мен сымбат //Егемен Кдзакстан. - 1997. - 
12 желтоксан.

429. Сыр мен сымбат келюмк Зейнолла ага, устаз
тур алы узш ойлар //КдзМУ хабаршысы. Филол. сер.. -
1997. № 14. - 93-98 бет.

430. Талгам мен талаптан туган терец толганыстар:
F. Мусрепов Мухтар Эуезовтщ шыгармашылыгы туралы 
//КдзМУ хабаршысы. Филол. сер.- 1997. - № 13. 26-29
бет.

431. Улыларды улп туткдн талант //Кдзакстан жога- 
ры мектебг 1997. - № 1. - 118-124 бет.

432. Устаз улагаты, галым парасаты //КдзМУ хабар
шысы. Филол. сер.- 1997. № 15. 3-6 бет.

433. Шапагат шуагы //Алматы акщамы. 1997. 29
кацтар.

434. Шэюрттш жыддар жадымда //Крстанай тацы.
1997. 19, 23 кыркуйек.

1998

435. Айтары кеп айбынды адам ед1 /'/Кдзак e.ni. -
1998. 9 кдцтар.

436. Ана типм1з рухани азаттыгымыз бен мемлекегпк 
тэуелаз,щпм1здщ ттрепне айналсын: Ундеуге кол коюшы- 
лардьщ шннде М.Сергалиев те бар //Егемен Кдзакстан. - 
1998. - 28 кацтар.

437. Ана тшм1з рухани азаматтыгымыз бен 
мемлекегпк тэуелс1здапм1здщ Tiperm e айналсын: Ундеуге 
кол койгандардьщ iin iiiae  М.Сергалиев те бар //Ана тш .

1998. - 29 кацтар.
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438. Диссертация такырыбы - керкем прозаньщ типи
зерттеу: Б.Шалабайдьщ докторлык, диссертациясына
М.Сергалиевтщ де ресми оппонент болтаны айтылады 
//Казахстан гылымы. 1998. 1-15 хднтар.

439. Мухтар Эуезов жене керкем шытарма Tmi. - 
Алматы: Казах университет!, 1998. - 109 бет.

440. 0неге. - Алматы: Жазушы. 1998. 208 бет.
441. Талант тагдыры: Кернектт едебиетпп Т.Нурта- 

зиннщ туганына 90 жыл толуына орай //Егемен Кдзах- 
стан. - 1998. - 7 кднтар.

442. Пусть родной язык станет опорой нашей духов
ной свободы и государственной независимости: В числе 
подписавших "Обращение" М.С.Сергалиев //Казахстан
ская правда. - 1998. - 29 янв.

АУДАРМАЛАР. ПЕРЕВОДЫ.

1971

1. Логика курсыньщ программасы: Жотары оку 
орындары ушш /Ауд. М. Серталиев. Алматы, 1971. - 22 
бет.

1973

2. Дуггал К.С. Кутпеген кдза: Энпме /Ауд. М.Серта- 
лиев //Казахстан эйелдер1. - 1973. - № 11. - 16 17 бет.

3. Кулван Сингх. Вирк. Жексенб1 куш, ертенплш: 
Энпме /Ауд. М. Серталиев //Казахстан мутал1мь 1973. - 
10 авг.

4. Мухамед Эз1м Рахнавард Зераб. Жиен: Энпме /Ауд. 
М.Серталиев //Кдзах эдебиетт. - 1973. - 21 дек.

5. Яшар Кемаль. Панасыздар: Энпме /Ауд. М.Серта
лиев //Жеттсу. 1973. 4 авг.
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1974

6. Ауган жазушысы. Ана: Эцпме /Ауд. М.Сергалиев
//Ецбек туы (Жамбыл). 1974. 20 июль.

7. Балакаев А. Басцанын бакыты: Эцпме /Ауд. 
М.Сергалиев //Жепсу.- 1974. - 17,18 аир.

8. Ескецщр Ф. Сэйгулш Эцпме /Ауд. М.Сергалиев
//Ленинипл жас. 1974. 14 июнь.

9. Кддыров Э. Bip уыс топырак: Эцпме /Ауд. 
М.Сергалиев //Жезкдзган туы. 1974. 26 июнь.

10. Кожевников В. Кездесу: Эцпме /Ауд. М.Серга
лиев //Социалиста Кдзак,стан. - 1974. - 20 июнь.

И. Лацис В. Криш: Эцпме /Ауд. М.Сергалиев 
//Жепсу. - 1974. 20 июнь.

12. Лекербай М. Эмире: Эцпме /Ауд. М.Сергалиев 
//Оцтуспк Казахстан (Шымкент). 1974. 22 июнь.

1975

13. Гринкевич Н. Б1ржан Сара М. Телебаевтыц: 3
п. опера /Ауд. М.Сергалиев. Алматы, 1975. 8 бет.

14. Мурацан. Намыс: Эцгше /Ауд. М.Сергалиев 
//Ортальщ Кдзакстан (Караганды). - 1975. - 18 янв.

15. Гринкевич Н. Рихард Зорге О. Гейльфуса: Опера
в 2 д., с прологом и эпилогом /Ауд. М.Сергалиев. 
Алма-Ата, 1975. 8 с.

1976

16. Бела Балаш. Бауырластар: Эцпме /Ауд. М.Серга
лиев //Кекшетау правдасы. 1976. - 17 сент.
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1978

17. Маняк В. Кегершшдер: Эцпме /Ауд. М.Сергалиев 
//Кемтркосак. Украин жазушыларыньщ ецпмелер1 
Алматы: Жалын. - 1978. - 385-393 бет.

М.СЕРГАЛИЕВТНЩ РЕДАКТОРЛЫГЫМЕН 
ШЫКЗКДН ЕЦБЕКТЕР

ТРУДЫ, ИЗДАННЫЕ ПОД РЕДАКЦИЕЙ М.СЕРГАЛИЕВ А

1. Арнаулы курстар мен семинарлардьщ программа- 
сы /КдзМУ; Ред.: Х.К.Каримов, М.С.Сергалиев. -Алматы, 
1974.

2. Кдзак, тшнщ стилистикасы /М.Балакдев, Е.Жан- 
пешсов, М.Томанов, Б.Манасбаев; Жалпы ред.: Х.Сызды- 
ков, М.Сергалиев. - Алматы: Мектеп, 1966. - 207 бет.

3. Кдзак жене орыс тшдершщ салыстырмалы 
грамматикасы: Методикалык кегес жене багдарлама, 
семинар сабактарыньщ такырыптары /Кураст.: А.Б.Сал- 
кьшбаева; Ред. М.С.Серталиев. - Алматы: КдзМУ- 1994. 
- 24 бет.

4. Серсенбаев Р Кдзак тш  фразеологиясы. Арнаулы
курс: Лекция /КдзМУ; Ред. М.С.Сергалиев. 1973. 30
бет.

М.СЕРГАЛИЕВ - РЕЦЕНЗИЯЛАУШЫ 
М.С.СЕРГАЛИЕВ - РЕЦЕНЗЕНТ

1. Кдзак тшнщ туандорме сездцп. 6 т. /Рец.: М.Сер
галиев жене т.б. Алматы: Рылым, 1982. 624 бет.

2. Муханбеткдлиев К- Жащырык; Эщтмелер мен 
повестер ЛРец. М.Сергалиев. - Алматы: Жалын, 1978. 
187 бет.

3. Оралбаева Н., Мадина F., Эбшкдев А. Кдзак Tuii: 
Практикалык курс /Рец. М.Сергалиев. - Алматы: Мектеп, 
1982. - 296 бет.
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4. Эбуханов F  Кдзак rijii. Лексика, фонетика жэне 
морфология мен синтаксис: Педагогикалык, училшцелер- 
дщ окушыларьша арналган оку лык /Рец. М.Сергалиев. - 
3 басылуы. - Алматы: Мектеп, 1982. 284 бет.

М.С.СЕРГАЛИЕВТЩ ЕЦБЕКТЕР1 ТУРАЛЫ ШК1РЛЕР 
РЕЦЕНЗИИ НА ТРУДЫ М.С.СЕРГАЛИЕВА

1. Акымбетов Б. Пайдалы курал //Kiтап жарышысы.
1979. - 29 авг. Ютапкд сын: Бектуров Ш., Сергалиев 

М. Кдзак тш , 1979. - 192 бет.
2. Айгабылов А. Кемекин курал //Кдзакстан мугал1мк

1980. 18 янв.- Клтапкд сын: Бектуров Ш., Сергалиев 
М. Алматы: Кдзак тин, 1979. - 192 бет.

3. Бэйр С. Жалтактамай ©ссек ше!: М.Сергалиевтщ
"Агата карап im ессш десек..." деген макаласына карсы 
дау бар //Ленинннл жас. 1991. 9 ceyip.

4. Жунюбеков Э. 0ткен кун ©рнектер1 //Алматы
акщамы. - 1990. 26 нояб. - Ютапкд сын: Сергалиев М.
Свз сарасы. Алматы: Жазушы, 1989. - 200 бет.

5. Замандас бейнеа басты мурат: М.Сергалиевтщ 
"Кешл квлецкесг эщтмес! туралы да niicip бар //К^азак 
эдебиетг - 1981. - 4 сент.

6. Кулкенова О. Тыц зерттеу //Ленин туы
(Петропавл.). - 1981. - 26 май. - Ютапка сьш: Сергалиев 
М. Синтаксист синонимдер. - Алматы, 1981. - 200 бет.

7. Молдабеков Кджегп зерттеу /'/Кдзак универси
тет!. 1981. - 15 мая. - ГОтапкд сын: Сергалиев М.С. 
Синтаксист синонимдер. Алматы, 1981.

8. Молдабеков К,. Кджегп зерттеу //Коммунист ец- 
бек (Шевченко). - Ютапкд сын: Сергалиев М.С. 
Синтаксистш синонимдер. Алматы, 1981.

9. Молдабеков К, Соны !здешс //Октябрь туы
(Талдыкорган). - 1982. - 9 янв.
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10. Омашев Н. Байыпты байлам, тужырымды тушн
//Жулдыз. 1990. - № 4. 200 - 202 бет. - Ютапкд сын:
Сергалиев М. Сез сарасы. Алматы: Жазушы, 1989. 
200 бет.

11. Сайрамбаев Т., Жакыпов Э. Бшмшц жаца кыры 
//Лениншш жас. 1981. - 1 апр. Ютапкд сьш: Бектуров 
Ш., Сергалиев М. - Алматы: Кдзак тш, 1979. - 192 бет.

12. Ыскдкрв Д. Tinuii галымныц сын жинагы //Кдзак
эдебиетг - 1989. - 24 сент. - Ютапкд сын: Сергалиев М. 
Сез сарасы. Алматы: Жазушы, 1989. 200 бет.

ПРОФ.М.С.СЕРГАЛИЕВТЩ ГЫЛЫМИ ЖЕТЕК1ШЛ1ПМЕН 

КАНДИДАТТЫК ДИССЕРТАЦИЯ КрРГАГАНДАР 
КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫЕ ПОД  

РУКОВОДСТВОМ ПРОФ.СЕРГАЛИЕВА М.С.

1. Нургожина Ш.И. Эмоционально-экспрессивная лек
сика казахского разговорного языка. Алма- Ата, 1989. 
- 23 с.

2. Досжанова Р.А. Лексико-синтаксические повторы в 
прозе Ж.Аймаутова. - Алматы, 1992. - 22 с.

3. Жубанова А.Е. Экспрессивные фразеосочетания в 
казахской устно-поэтической речи. - Алматы, 1992.- 21 с.

4. Алкебаева Д.А. Языковые особенности поэзии 
М.Жумабаева. - Алматы, 1993. - 22 с.

5. Машкднова Н.Т. Ахмет Байтурсынов кдзак
жазуыныц реформаторы. Алматы, 1994. 20 бет.

6. Губайдуллин С. 96iin Кекшбаев прозасыныц тш . - 
Алматы, 1995. - 24 бет.

7. 0м1рбекова М.Ш. Кдз1рп казак тшндеп ою-ернек- 
ке баштанысты лексика. - Алматы, 1995. - 22 бет.

8. Бурютов О. Публицистикалык стиль. - Алматы,
1996. 21 бет.

9. Айгабылова Г.А. Кдзак Т1л1ндеп ьщшамдалган сез- 
дер мен сез формалары. Алматы, 1995. - 19 бет.
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10. Аскарова С. Т.Молдагалиев лирикасыньщ тин. - 
Алматы, 1997. - 22 бет.

11. Исханов Б.Ж. Мухтар Эуезов жэне казак тип ма
сел ел epi. - Алматы, 1997. - 22 бет.

12. Жумагулова A. F.MycipenoB эцпмелер1шц лексика- 
грамматикалык ерекшелштерь - Алматы, 1998. - 21 бет.

13. Исанова А. Кдз1рп казак тшндеп зац терминдерь
Алматы, 1998. 23 бет.
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