
В 2009 году произошла  реорганизация филологического факультета, в результате которой 
языковеды, литераторы и методисты, как и в годы образования КазПИ, объединяются в единую 
кафедру лингвистики и литературоведения, возглавляет  её  известный в Казахстане учёный-
литературовед, доктор филологических наук, профессор Сауле Джунусовна  Абишева, 
выпускница КазПИ имени Абая 1976 года. В 2011 году кафедра лингвистики и литературоведения 
переименовывается. В настоящий момент -  это кафедра русского языка и литературы, руководит 
которой доктор филологических наук профессор С. Д.  Абишева.   
  
История этой кафедры складывается из истории нескольких кафедр филологического факультета. 
В 50 - 60-е годы  во главе кафедры русского языка была кандидат педагогических наук 
доцент Валентина Фёдоровна Белоусова,  уважаемый человек в институте, на факультете,  на 
кафедре, среди студентов, которым  она читала курс «Современного русского языка». При её 
заведовании защитили кандидатские диссертации Евстафий Иванович Головенко, Елизавета 
Николаевна Стрепкова, Мария Петровна Скибина. Под  научным руководством В. Ф. Белоусовой 
защитили  кандидатские диссертации по лингводидактике Галина Фёдоровна Гуревич и Халима 
Адамовна Бекмухамедова. 
  
В 70-е годы  на филологическом факультете функционировали 3 лингвистические 
кафедры: «Русский язык в национальной школе», которая обслуживала русско-казахское 
отделение, руководил ею профессор Даригул Турсунович Турсунов, кафедра практического 
русского языка, под руководством доцента Катимы Шавкатовны Губашевой, обучающая 
русскому языку студентов неязыковых факультетов, кафедра  современного русского языка, 
которая  теперь обучала только русское отделение филфака, ею в то время руководил 
профессор Гаян Суфиянович Амиров. 
 
Более 20-ти лет, с 1976 года по 1996 гг. и с 1998 по 2000 год, кафедрой современного русского 
языка руководила Вера Павловна Бредихина - выпускница  КазПИ им. Абая 1953 года. 
  
За годы заведования В. П. Бредихина сформировала коллектив высококвалифицированных 
специалистов. В разные годы на кафедре, возглавляемой  ею, работали бок о бок лингвисты и 
методисты, профессора и доценты, внёсшие заметный вклад в развитие современной 
лингвистической и методической наук: М. А. Глазман, Е. Н. Стрепкова, Л. А. Шеляховская, Е. А. 
Плахин, З. И. Манякина, Л. М. Лосева, Г. И. Белоусова, Г. Ф. Гуревич,  Ф. Г. Брулёва, А. Н. 
Макарова, В. Г. Салагаев, Е. Ф. Рубилина, Т. И. Благочиннова, Ф. Х. Жубуева, О. В. 
Жигалова, Л. В. Эглит, С.А. Никитина, Ж. Г. Амирова, Л. Т. Килевая, М. Г. Каменных, З. К. 
Сабитова, Г. М. Бадагулова, Т. В. Шевякова, Т. В. Егорова, М. А. Орлова, М. Н. 
Калашникова, О. С. Песельник, М. Г. Алдамжарова и др. 
С 1975 по 1997 годы, вплоть до безвременной кончины на 52 году жизни, на кафедре 
современного русского языка работала бывший декан филологического факультета, проректор  по 
учебной работе университета (1987 - 1997гг.), член-корреспондент МАН ВШ, заслуженный 
работник высшей школы профессор Елена Феофановна Рубилина (Терёхина) - один из видных 
лингвистов мирового уровня, чье имя  занесено в книгу "Dictionari of international biography" 
(Кембридж, 1996 г.). 
  
Кафедра русского и общего языкознания была организована в 1996 году, функционировала она 
параллельно с кафедрой современного русского языка, затем  две кафедры  были объединены. 
Возглавила кафедру известный в Республике Казахстан и за ее пределами лингвист-теоретик, 
доктор филологических наук профессор Лаззат Кабылдашевна Жаналина,   под руководством 
которой успешно велась учебно-методическая и научно-исследовательская работа кафедры, все 
члены которой были специалистами с учеными степенями и званиями. 
  
Заметно активизировалось участие членов кафедры в международных, республиканских и 
межвузовских конференциях. За это время были защищены докторские диссертации доцентами Г. 
А. Кажигалиевой, Л. Т.  Килевой и Т. В. Шевяковой. 
С 2008 года по 2009 год кафедру русского и общего языкознания Казахского национального 
педагогического университета имени Абая возглавляла доктор филологических наук 
профессор Манат Шаяхметовна Мусатаева,которая, как и предыдущие заведующие, сохраняла и 
преумножала традиции кафедры. 
Опыт первого руководителя факультета (с 2002 года по 2008 год она была деканом 
филологического факультета) помог профессору Мусатаевой в  успешной организации учебно-
методической, воспитательной и научной работы на кафедре. 
Литературоведы, работающие сегодня на кафедре, - наследники традиций кафедры русской и 
зарубежной литературы, которая была одной из старейших кафедр университета - она 



организована в КазПИ им. Абая в 1934 году и возглавлена Н.Н. Страховым. В годы войны она 
была преобразована в кафедру русской и всеобщей литературы, которой руководил доцент М.И. 
Ритман-Фетисов. В последующие годы кафедру русской и зарубежной литературы возглавляли 
академик М.С. Сильченко (1953-1959), профессор Е.И. Ривлин (1959-1964), член-
корреспондент Н.С. Смирнова (1965-1978), доцент В.В. Бадиков (1984-1989), профессор Л.Л. 
Бельская (1989-1990), профессор А.А. Шайкин (1982-1984, 1991-1993), профессор Х.А. 
Адибаев (1978-1982, 1993-2001), с 2001 по 2002 - профессор Т.П. Чаплышкина, с 2002 по 2006 - 
профессор Б.А. Жетписбаева. 
В 1998 году кафедра русской и зарубежной литературы переименована в кафедру русской и 
мировой литературы. В 2000 году к кафедре русской и мировой литературы была присоединена 
кафедра уйгурского языка и литературы, которой долгие годы руководил профессор М.Х. 
Абдрахманов. 
С 2006 кафедрой заведует д.ф.н., профессор С.Д. Абишева. 
На кафедре работали выдающиеся ученые Казахстана: стиховед, переводчик д.ф.н., 
профессор А.Л. Жовтис, фольклорист д.ф.н., профессор Е.А. Костюхин, стиховед д.ф.н., 
профессор Л.Л. Бельская, теоретики литературы д.ф.н., профессор В.В. Бадиков и д.ф.н., 
профессор В.В. Савельева, историк уйгурской литературы д.ф.н., профессор М.Х. Абдрахманов. 
«Лучший преподаватель года 2007» - д.ф.н., профессор Л.В. Сафронова, лауреат независимой 
республиканской премии «Ильхам» - к.ф.н., доцент Арзиев Р.У. 
 Весомый вклад в развитие литературного творчества в Казахстане внесли преподаватели 
кафедры - члены Союза писателей СССР и РК А.Л. Жовтис, Х.А. Адибаев, М.Х. Абдрахманов, 
В.В. Бадиков. На протяжении многих лет на кафедре плодотворно трудились доценты Г.Л. 
Федорова, Р.И. Усвяцова, Е.И. Ландау, А.В. Галузо, З.Н. Пальгова, Р.И. Сверчкова И.В. 
Дроздецкая, Л.С. Рязанова, В.В. Мерлин, Б.С. Садуллаев, Р.О. Батырбекова, И.Ю. 
Хлызова,ст. преп. С.М. Гончаренко, Г.Н. Скворцова, А.И. Ишанов, Г.Н. Токарев,  Г.А. Тюрин, 
Н.В. Мадигожина, О.Б. Маркова, д.ф.н. А.Т. Хамраев, профессора Т.П. Чаплышкина, Г.М. 
Камабарбаева, Л.С. Рыгалова. 
 50 лет при кафедре русской и мировой литературы функционировала аспирантура. За это время 
свыше 70 аспирантов защитили кандидатские диссертации, из них 15 человек впоследствии стали 
докторами наук. Сейчас многие воспитанники кафедры работают в вузах Казахстана, России, 
Израиля. Преподаватели кафедры защищались в гг. Алма-Ате, Москве, Ленинграде, Свердловске, 
Томске. В 1993 году был открыт совет по защите кандидатских диссертаций при КазПИ им. Абая по 
специальности 10.01.08 - Теория литературы и текстология. Председателем совета с 1993 по 1999 
год был д.ф.н., профессор А.Л. Жовтис, с 2002 по 2005 - д.ф.н., профессор В.В. Бадиков. 
Сегодня при кафедре созданы кабинеты имени профессора А.Л. Жовтиса и профессора Л.А. 
Шеляховской.  

 


