
Информация о наградах и достижениях кафедры казахского языка и литературы имени Академика С.Кирабаева  Института 

филологии и полиязычного образования 

 

№ 
ФИО 

 

Научная степень, 

должность 

№ 
Цель награждения 

Вид награды 

 

1 

Есенова Қалбике 

Өмірбайқызы 

  

Доктор филологических 

наук, профессор, 

заведующая кафедрой 

  

1 Лучший преподаватель вуза 

 

Обладатель государственного гранта 

2016 год 

2 «За особый вклад» Университета 

 

Лучший преподаватель вуза» в 2017 

году. 

3 

Комитет по общественным наградам и 

званиям 

Награжден медалью «Отличник 

образования». 

№В1-801, 

01.10.2018 г. 

4 

Благодарственное письмо от 

университета 

За активное участие в работе  

международной конференции, 

посвященной 125-летию со дня 

рождения Ш. Сарыбаева. Алматы, 

2018 

5 
Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №877 

13.12. 2018 г. 

6 

Благодарственное письмо от Института 

Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая . 

2018 год, 22 ноябрь 

2 

Қасым Балқия 

Қасымқызы 

  

Доктор филологических 

наук, профессор, 
 , 

1 
За вклад в развитие университета. 

Алматы, 2018 год 

Награждена Юбилейной медалью к 90 

летию КазНПУ им. Абая. №335 

18.10. 2018 г. 



2 

Благодарственное письмо от Института 

Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

3 

 

 

 

Қосымова Гүлбану 

Сейілбекқызы 

  

Доктор филологических 
наук, профессор 

  

1 Награждена за успехи, достигнутые на 

пути независимости духовного и 

социального развития Казахстана и его 

большой вклад в его процветание. 

Астана, 2018 год. 

«Почетная грамота» Министерства 

образования и науки Республики 

Казахстана 

2 За вклад в развитие университета. 

Алматы, 2018 год 

Награждена Юбилейной медалью к 90 

летию КазНПУ им. Абая. 

3 За выдающиеся успехи в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения.  

Астана, 2017 год 

Медаль Министерства образования и 

науки Республики Казахстан «Ибрай 

Алтынсарин» 

4 За вклад в развитие тюркских языков, 

Анкара, 2017 год. 

Международная премия 

Р. Эрдогана «Ученый, 

содействующий развитию тюркских 

языков» 

5 Награждена за успехи, достигнутые на 

пути независимости духовного и 

социального развития Казахстана и его 

большой вклад в его процветание.  

Астана, 2017 год. 

«Почетная грамота» Министерства 

образования и науки  

Республики Казахстана 

6 За вклад в развитие университета. 

Алматы, 2016 год. 

 

Нагрудный знак Университета 

«За особые заслуги» университета 

7 Благодарственное письмо университета За активное участие в работе  

международной конференции, 



посвященной 125-летию со дня 

рождения Ш. Сарыбаева. Алматы, 

2018 

8 Благодарственное письмо  Института Награждена за высокие организационные 

работы и вклад 73 ежегодной 
республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, приуроченная 

к 90 летию КазНПУ им. Абая . 
2018 год, 22 ноябрь 

4 Балтабаева Жаңалық 

Қылышқызы 

Доктор педагогических 

наук,  профессор 

университета 

1 За вклад в развитие университета. Награждена почетным званием 

"Отличник образования". 

5 Асылбекұлы Серік 

  

Доктор филологических 

наук, доцент 
  

1 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая . 

2018 год, 22 ноябрь 

2 Сертификат пятого открытого 

Евразийского литературного фестиваля и 

книжного форума 

Награжден за участие в финале по 

категории “Литературная работа” , 

Лондон 2016 

 Диплом I международного литературного 

конкурса  “Рух” 

Награжден за номинацию «Лучшая 

драматургия», Астана 2017 

 Благодарственное письмо Института Награжден за вклад в развитие 

образовательного потенциала 

студентов 

6 Рахметова Райгүл 

Садуақасовна 

  

Доктор педагогических 

наук,  доцент 
  

1 
Обладатель государственного гранта 

«Лучший преподаватель вуза»  

2016 жыл 

2 За большой личный вклад в развитие 

системы образования РК 

Министерство образования и науки 

Республики Казахстан. За большой 



личный вклад в развитие системы 

образования РК. Р.Е. Сагадиев. 

Астана. 

28 ноября 2017 г. 

3 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая . 

2018 год, 22 ноябрь 

4 Благодарственное письмо Центра 

оказания специальных социальных услуг 

№3 г. Алматы 

За заботу за пожилыми людьми и 

организацию  благотворительного 

концерта. 

Алматы, 2017 г. 

5 Благодарственное письмо от Института Награждена за высокие организационные 

работы и вклад 72 ежегодной 
республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, приуроченная 

к 90 летию КазНПУ им. Абая . 
2017 год, 18 ноябрь 

6 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая», 2018 жыл 

 

7 Ильясова Нағима 

Абзелбековна 

  

  

Доктор педагогических 

наук,  доцент 
   

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №884 

13.12. 2018ж. 

2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 72 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 



студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

3 Почетная грамота 

МОН РК 

Награждена за успехи, достигнутые в 

процессе духовного и социального 

развития независимого Казахстана, а 

также за большой вклад в его 

процветание.  

Астана, 2018 г. 

4 Диплом I степени Университета Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

5 Благодарственное письмо Университета За активное участие в организации X 

Республиканской олимпиады среди 

студентов высших учебных заведений 

Республики Казахстан по 

специальности 5В011700 - казахский 

язык и литература.  

9-10 апрель. 2018 г. 

6 Благодарственное письмо Института Награждена за активное участие в 

качественном  воспитании 

подрастающего поколения в 2017-

2018 учебном году.  

Алматы, 2018 г. 

7 Благодарственное письмо Малой 

Академии Наук Республики Казахстан 

 

В рамках программы «Рухани 

жаңғыру» награждена была 

награждена за оценку   «VIII Форума, 

посвященной 90-летию КазНПУ им. 



Абая и XIII Республиканской 

национальной олимпиаде по устному 

командованию. 

Алматы, 21-23 май, 2018 г. 

8 Благодарственное письмо Университета Награждена за активное участие и за 

высокие организационные работы и 

вклад 72 ежегодной республиканской  

научно-исследовательской 

конференции студентов и 

магистрантов, приуроченная к 90 

летию КазНПУ им. Абая. 

2017 год, 18 ноябрь 

 9 Благодарственное письмо Управления по 

развитию языков, архивов и 

документации 

За активное участие в организации 

республиканского учебно-

методического семинара 

«Формирование личности в условиях 

развития многоязычия». 

Алматы, 2017 г. 

 10 Благодарственное письмо  

«Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» 

За активное участие в учебно-

методическом семинаре по 

направлению улучение человеческого 

капитала Послании Президента 

Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность» 

Алматы, 2017 г. 

 11 Благодарственное письмо Центра 

оказания специальных социальных услуг 

№3 

г. Алматы 

За заботу за пожилыми людьми и 

организацию  благотворительного 

концерта. 

Алматы, 2017 г. 



8 Кобланова Айман 

Жилкибаевна 

Кандидат 

филологических наук, 

профессор университета 

1 За профессиональную подготовку 

специалистов 

Награждена знаком “Лучший 

преподаватель вуза” в 2018 году 

9 Шахарман Гүлжахан 

Пішенбайқызы 

  

Кандидат филологических 

наук, доцент 
  

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 лет 

КазНПУ имени Абая» 
 

2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая . 

2018 год, 22 ноябрь 

10 Сейсенбаева Жанар 

Айтбергеновна 

  

Кандидат 

филологических наук, 

профессор университета 

  

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №1025 

13.12. 2018 г. 

2 За выдающиеся достижения в области 

образования Республики Казахстан 

Награждена знаком «Почетный 

работник образования».  Е.Сагадиев, 

сентябрь 2018 г. 

11 Кенжебаева 

Гүлдариға 

Мерекебайқызы 

  

Кандидат 

педагогических наук, 

старший преподаватель 

  

1 Нагрудный знак Университета 

 «За особые заслуги»  

Нагрудный знак Университета  

«Лучший преподаватель»,  

№ 480 12.12.2016 г. 

2 Благодарственное письмо от Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая . 

2018 год, 22 ноябрь 

12 

 

Жүнісова Майра 

Әбибуллақызы 

Кандидат педагогических 

наук, профессор 
1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №884 



    13.12. 2018 г. 

2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

3 Обладатель государственного гранта Лучший преподаватель вуза 2016 год 

4  Согласно решению Ученого совета 

университета  

№7 от 22.07.2018 г. 

 Благодарственное письмо Университета За активное участие в работе  

международной конференции, 

посвященной 125-летию со дня 

рождения Ш. Сарыбаева. Алматы, 

2018 г. 

13 Нұрғали Сауле 

  

Кандидат педагогических 

наук, доцент 
  

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая».№884 

13.12. 2018 г. 

2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

14 Айбергенова 

Салтанат 

Төлегенқызы 

Кандидат филологических 

наук, доцент 
  

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №884 

13.12. 2018 г. 



  2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

3 Награждена Юбилейной медалью 230 лет  

Даут  батыр Асауулы 

 

 

Награждена памятной медалью в 

честь 230 летнему юбилею Даут  

батыр Асауулы и за вклад в 

организации юбилея  № 601    10.02. 

2018 г. 

4 Медаль имени Т.Айбергенова 

 

 

Награжден памятной медалью «80 лет 

Т. Айбергенову» за выдающийся 

вклад в пропаганду жизни и 

творчества Т. Айбергенова №007 

23.11. 2017 г. 

5 Международная литературная премия 

имени М.Х. Дулати Союза писателей 

народов мира 14.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За выдающийся вклад в развитие 

современной литературы, укрепление 

сотрудничества с народами мира  

Союза писателей 

Казахстана, Международная 

литературная премия имени 

М.Х.Дулати 14.12.2018 г. 

 

 

Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 



 

 

 

 

 

 

Диплом имени М.Х. Дулати Союза 

писателей народов мира 

 

 

Благодарственное письмо Карского 

сельского округа Балхашского района 

Алматинской области 03.11. 2018 г. 

 

 

Благодарственное письмо Алматинского 

Дома ветеранов 23.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо  школы 

гимназии № 36 Илийского района 

Алматинской области 23.01.2019 г. 

 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

 

 

Обладатель диплома имени М.Х. 

Дулати Союза писателей народов 

мира 14.12.2018 г. 

 

Награждена  благодарственным 

письмом за участие в праздновании 

поэтического вечера «Қаройдан қанат 

қаққан жыр» Акылай Куренкызы. 

03.11. 2018 г. 

 

Награждена за выступление в 

творческом клубе «FilART», 

созданного на базе кафедры 

«Казахский язык и литература» им. 

академика С. Кирабаева Института 

филологии и полиязычного 

образования. 23.01.2019 г. 

 

Награждена благодарственным 

письмом за участие в качестве жюри в 

межрайонном конкурсе  н «Қара 

өлеңнен қар боратам», посвященном 

творчеству Т. Айбергенова. 

18.01.2019 г. 

15 Тамаев Алпысбай 

Тамайұлы 

  

Кандидат 

филологических наук, 

доцент 

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №884 

13.12. 2018ж. 



  2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

16 Алибаева Меруерт 

Сарс ебекқызы 

  

Кандидат педагогических 
наук, старший 

преподаватель 
  

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №884 

13.12. 2018ж. 

2 Благодарственное письмо  Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

17 Қасенов Ерлан 

Сламбекұлы 

  

Кандидат педагогических 

наук, доцент 
  

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая».№884 

13.12. 2018 г. 

2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

18 Бораш Рыскүл 

Байділдақызы 

  

Кандидат педагогических 

наук, доцент 
  

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая».№884 

13.12. 2018 г. 



2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

19 Қабатай Бидана 

Тұрсынханқызы 

  

Кандидат педагогических 
наук, старший 

преподаватель 
  

3 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №884 

13.12. 2018 г. 

4 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

5 Грамота МОН РК за вклад в образование Сентябрь, 2017 год 

20 Рауандина Айтжамал 

Қалкенқызы 

  

Кандидат педагогических 

наук, профессор 
 

1 Награждена за успехи, достигнутые на 

пути независимости духовного и 

социального развития Казахстана и его 

большой вклад в его процветание. 

Награждена за успехи, достигнутые 

на пути независимости духовного и 

социального развития Казахстана и 

его большой вклад в его процветание. 

2 Благодарственное письмо МОН РК За большой личный вклад в развитие 

системы образования Республики 

Казахстан. 

 28.11.2017 г. 

3 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 



приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

21 Беласарова 

Жайдаргүл 

Тәуірбаевна 

  

PhD доктор, старший 

преподаватель 
  

1 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

2 КазНУ им. аль-Фараби, 

Благодарственное письмо факультета 

филологии и мировых языков 

Как образованный и 

квалифицированный выпускник 

нашего факультета награждена за 

честную работу в стране 

2018 год, 26 май 

3 Благодарственное письмо школы-лицея 

№48 

Награждена за обучение будущих 

учителей во время их педагогической 

практики студентов  курса 

специальности  5В012100–казахский 

язык и литература в школах с 

неказахским языком обучения в 

школе-лицее №48 в период с 15 

января по 20 марта 2018 года и за 

активное участие в обмене опытом с 

сотрудниками нашей школы. 

2018 год, 20 март 

22 Каримова Г.С. 

  

PhD доктор, старший 
преподаватель 

1 За вклад в развитие университета. присвоено почетное звание 

«Отличник образования». 



  2 Благодарственное письмо Университета Благодарственное письмо  за активное 

участие в международной научной 

конференции «Творчество Кайнекея 

Жармаганбетова и актуальные 

проблемы современного 

литературного процесса». 

М.Бектемесов. 2018 год. 

3 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая . 

2018 год, 22 ноябрь 

4  За большой вклад в развитие системы 

образования Республики 

Министерство образования и науки 

Республики Казахстан. Награждена  за 
выдающийся личный вклад в развитие 

системы образования Республики 

Казахстан.Е.Сагадиев. Астана. 

28.11.2017 жыл. 

23 Молдасанов Ерсайын 

Нышанович 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 
Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №847 

13.12. 2018 г. 

24 Бекбосынов Марат 

Нұрғазиев 

Бекбосынов Марат 

Нұрғазиев 

Кандидат 

филологических наук, 

старший преподаватель 

  

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 
Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №884 

13.12. 2018 г. 

2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 



студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

25 Жиренов Саян 

Аманжолұлы 

  

Кандидат филологических 
наук, доцент 

  

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №884 

13.12. 2018ж. 

2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

26 Османова  Зейнеп 

Жалалқызы 

  

Кандидат филологических 
наук, старший 

преподаватель 
  

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №884 

13.12. 2018 г. 

2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

27 Танжарықова Алуа 

Василийқызы 

Танжарықова Алуа 

Василийқызы 

Доктор филологических 

наук, старший 

преподаватель 
Доктор филологических 

наук, старший 

преподаватель 

1 За вклад в развитие университета. Присвоено почетное звание 

«Отличник образования» 

2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 



приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая . 

2018 год, 22 ноябрь 

28 Раева Гүлзат 

Мағауқызы 

Раева Гүлзат 

Мағауқызы 

Кандидат филологических 

наук, доцент 
Кандидат филологических 

наук, доцент 

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №884 

13.12. 2018 г. 

2 Благодарственное письмо  Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

29 Асқарова Гаухар 

Сарыбайқызы 

  

3 1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №884 

13.12. 2018 г. 

2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

3 Благодарственное письмо Университета Благодарственное письмо  за активное 

участие в международной научной 

конференции «Творчество Кайнекея 

Жармаганбетова и актуальные 

проблемы современного 

литературного процесса». 
М.Бектемесов. 2018 год. 

    Благодарственное письмо Благодарственное письмо 



 Награждается за вклад в 

организованные работы районного 

конкурса  

«Чтения Абая» проходившей в рамках 

программы «Духовное Возрождение», 

целью конкурса является 

распространение литературы Абая, и 

развитие культуры чтения среди 

молодежи. 

30 Қоқанова Жарқынай 

Атаевна 

  

Кандидат 

педагогических наук, 

старший преподаватель 

  

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №884 

13.12. 2018 г. 

2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

31 Сатемирова Дариға 

Амантайқызы 

  

Кандидат филологических 

наук, старший 
преподаватель 

  

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №884 

13.12. 2018 г. 

2 Благодарственное письмо Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая . 

2018 год, 22 ноябрь 



32 Бақбергенова Роза 

Қожабаевна 

Старший преподаватель 1 Благодарственное письмо от Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

33 Сейталиева 

Қарлығаш Уриновна 

  

Старший преподаватель 

  

1 Юбилейная медаль за вклад в развитие 

университета 

Награждена нагрудным знаком «90 

лет КазНПУ имени Абая». №893 

13.12. 2018 г. 

2 Благодарственное письмо  Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая . 

2018 год, 22 ноябрь 

34 Текесбаева Гүлжан 

Молдақыновна 

  

Магистр 

преподаватель 

  

1 Благодарственное письмо Университета За активное участие в работе  

международной конференции, 

посвященной 125-летию со дня 

рождения Ш. Сарыбаева. Алматы, 

2018 год 

2 Благодарственное письмо  Института Награждена за высокие 

организационные работы и вклад 73 

ежегодной республиканской  научно-

исследовательской конференции 

студентов и магистрантов, 

приуроченная к 90 летию КазНПУ им. 

Абая. 

2018 год, 22 ноябрь 

 


