
  На кафедру обучения казахскому языку были назначены Сарсен Аманжолов 

(1937-1941, 1943-1958), Даулетияр Алимжанов (1961-1971), Габдулла Калиев 

(1958-1961, 1972-1973), Жамал Болатов (1977-.1978), Фатима Мусабекова 

(1979-1988), Сеилбек Исаев (1988-1989), Нуржамал Оралбаева (1989-1997), 

Фаузия Оразбаева (1997-2014) Жанат Даулетбекова (2014-2018), Калбике 

Есенов а2018-2020). 

      На факультет преподавания казахской литературы поступили 

Мухамеджан Каратаев (1937), Кажым Жумалиев (1938-1951, 1957-1968), 

Серик Кирабаев (1969-1989), Нигмет Габдуллин (1990-1997), Балтабай 

Абдигазиевич (1997-2008), Темирхан Тебегенов (2008-2015). В истории 

кафедры более 90 лет наряду с такими как К.Жубанов,.С.Сейфуллин, 

С.Ерубаев, М.Ауэзов, С.Муканов, Т.Шонанов, С.Аманжолов и др. известные 

ученые неустанно несли службу науке. Кафедра внесла неизмеримый вклад в 

развитие науки и образования казахского языка и литературы. В результате 

появилось много государственных и общественных деятелей, известных 

поэтов, писателей, журналистов и ученых. В 2018-2019 учебном году были 

объединены кафедра теории и методики казахского языка, кафедра казахской 

литературы и практических языков имени Серика Кирабаева и образована 

кафедра казахского языка и литературы имени С.Кирабаева .ППС кафедры 

работает в соответствии со стратегией развития вуза. Сейчас ведутся онлайн-

курсы и просветительская работа по концепции великого Абая 

«Полноценный человек». Будут подготовлены учебники и учебные пособия 

для малых школ и инклюзивного образования по обучению казахскому языку 

и литературе, будут организованы курсы повышения квалификации в рамках 

обновленной учебной программы, функциональной грамотности, 

современных педагогических парадигм. 

      Преподаватели кафедры являются авторами образовательных стандартов, 

типовых учебных программ и учебников, учебных пособий для 

общеобразовательных и средних специальных школ, утвержденния МОН РК. 

Здесь работают научно-познавательный клуб «Созтаным», научный кружок 

«Тил-таным», культурно-познавательный клуб «Умай», молодежный 

художественный театр «Филард», объединение литературных и творческих 

искусств имени Сакена Сейфуллина, научный кружок имени Кажым 

Жумалиева. Кафедра поддерживает международные отношения с 

Университетом Евфрата Турции, Стамбульским университетом, 

Университетом Мармара, Университетом Эге, Университетом Киршекер, 

Пекинским национальным центральным университетом Китайской Народной 

Республики, Кыргызско-Турецким университетом Манас Кыргызской 

Республики, Государственным педагогическим институтом им. Ширшика в 

Узбекистане, Корейским университетом Хангук, Польша. Имеет тесные 

связи с Познаньским университетом имени А. Мицкевича. 

     Коллектив кафедры казахского языка и литературы им. академика 

С.Кирабаева продолжает путь, начатый А.Байтурсыновым, и неустанно 

трудится для развития казахстанской науки и образования Сегодня коллектив 

кафедры с честью продолжает научную и учебно-методическую работу, 



заложенную старшим поколением. В настоящее время на кафедре работают 

14 докторов наук, 11 профессоров, 4 доцента, 22 кандидата наук, 2 кандидата 

наук и старшие преподаватели. 


