
ФИО Должность Ученая 

степень, 

Ученое 

звание 

Почетные 

звания 

Государственные 

премии, гранты, 

награды 

Мирзоев 

К.И. 

Заведующи

й кафедрой 

Доктор 

филологичес

ких наук, 

профессор 

Академик 

МАН ВШ, 

Қазақстанны

ң еңбек 

сіңірген 

қайраткері 

(2011), 

академик 

АСН 

Республики 

Казахстан 

(1996) 

Орден «Құрмет» (1998 

г.), Юбилейная 

медаль«10 лет 

независимости 

Республики Казахстан» 

(2001), Юбилейная 

медаль «10 лет 

Конституции Республики 

Казахстан» (2005г.), 

Юбилейная медаль «10 

лет г.Астаны» (2008г.), 

«Президентский грант 

РК» (2005, 2006, 2007гг.), 

золотая медаль АНК 

«Алтын Бірлік» (2010 г.), 

«Орден Ломоносова» 

Москва (2009 г), 

Юбилейная медаль «20 

лет Независимости 

Республики Казахстан» 

(2011),Юбилейная медаль 

«ҚазақстанхалқыАссамбл

еясына 20 жыл» (2015г.), 

Юбилейная медаль «25 

лет независимости 

Республики Казахстан» 

(2016г.),Золотая медаль 

«Аль-Фараби» (2017г.) 

нагрудный знак «Ы. 

Алтынсарин», «20 лет 

Астане» (2018 г.), Медаль 

«1000 лет Махмуду 

Кашгари» (2018 г.), 

Юбилейная медаль «90 

лет Казахскому 

национальному 

педагогическому 

университету имени 

Абая» 

Жумабекова Профессор Доктор   Благодарность 



А.К. филологичес

ких наук, 

профессор 

Министерства 

образования и науки РК 

за большой личный вклад 

в развитие образования 

(2008) 

Благодарность Комитета 

по языкам Министерства 

культуры и информации 

РК за вклад в развитие 

казахского и украинского 

языков (2008) 

Нагрудный знак «За 

заслуги в развитии науки 

Республики Казахстан» 

(2010) 

Звание «Лучший 

преподаватель вуза - 

2015» 

Нагрудный знак «Үздік 

ұстаз» (2016, КазНПУ 

им.Абая) 

Медаль - За вклад в 

развитие вуза награждена 

юбилейной медалью 

«Абай атныдағы қазақ 

ұлттық педагогикалық 

университетіне 90 жыл» 

№388. 18.10.2018 

Благодарственноее 

письмо ректора 

Самарского 

государственного 

социально-

педагогического 

университета за 

проведение 

международной олайн-

конференции 16.04.2018 

Научный руководитель 

проектов на грант 

ректора КазНПУ им.Абая 

(2010,2011,2014) 

Участник 

фундаментальных 

научных исследований, 



финансируемых МОН РК 

(2015-2017; 2018-2020) 

Абдрахмано

ва К.Х. 

Профессор 

университе

та 

Кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

  Почетная грамота АГУ 

им. Абая (1998) 

Нагрудной знак «Үлгілі 

ұстаз» (2016) 

Ешимбетова 

З.Б. 

Доцент кандидат 

педагогичес

ких наук 

ассоц.профе

ссор 

1.«Өрлеу»  - повышение 

квалификации в 

университете Нью Касл, 

Англия- 2015г.     

2.Почетная грамота 

2017г. 

Шенгелбаев

а Н.Р. 

  

Старший 

преподават

ель 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

  Почетная грамота МЗ РК 

(2017) 

Юбилейная медаль «Абай 

атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетіне 90 жыл 

Ибрагимова 

К.К. 

Старший 

преподават

ель 

Магистр 

гуманитарн

ых наук 

  Алғыс/Благодарность в 

честь 90-летия 

КазНПУим.Абая, 2018; 

 Благодарственное 

письмо ко Дню учителя, 

2018; Благодарственное 

письмо за научное 

руководство и успешное 

участие в 73-й Научно-

студенческой 

конференции, 2018 год; 

Юбилейная медаль «Абай 

атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетіне 90 жыл» 

2018 

Копбаева 

С.М. 

Старший 

преподават

ель 

    Алғыс/Благодарность в 

честь 90-летия 

КазНПУим.Абая, 2018; 

 Благодарственное 

письмо ко Дню учителя, 

2018; Благодарственное 

письмо за научное 

руководство и успешное 

участие в 73-й Научно-

студенческой 



конференции, 2018 год; 

Юбилейная медаль «Абай 

атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетіне 90 жыл» 

2018 

Оразова 

Р.К. 

Старший 

преподават

ель 

    Юбилейная медаль «Абай 

атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетіне 90 жыл» 

2018 

Нагрудной знак 

«Почетный работник 

образования РК» 

Алмабекова 

А.М. 

Старший 

преподават

ель 

Магистр   Нагрудной знак «Үздік 

тәрбие жетекшісі».          

(2015) 

Себдайыров

а А.М. 

Преподават

ель 

Магистр   Алғыс/Благодарность в 

честь 90-летия 

КазНПУим.Абая, 2018; 

 Благодарственное 

письмо за научное 

руководство и успешное 

участие в 73-й Научно-

студенческой 

конференции, 2018 год; 

Участник 

фундаментальных 

научных исследований, 

финансируемых МОН РК 

(2015-2017; 2018-2020) 

Коспаганбет

ова Н.Х. 

преподават

ель 

Магистр 

социальных 

наук 

  Благодарственное письмо 

за научное руководство и 

успешное участие в 73-й 

Научно-студенческой 

конференции, 2018 год 

 


