
 

 

 

Ф.И.О.:  Аширбекова Гулмира Шайтмаганбетовна 

 

Образование:  Высшее.  

 

1992-1996 - Казахский национальный университет 

имени Аль-Фараби 

  

2007 Кандидат филологических наук 

1996 

1998 

Журналист  

Литературная работа в печатных изделиях, магистр 

журналистики  

 

Опыт работы: 

Академичность 

Сегодня занемает дольжность: 

2014-2018  Старший преподователь кафедры казахского языка, 

литературы и журналистики университета имени 

Коркыт Ата. 

Предметы преподавания: История казахской журналистика, Медиапедагогика, 

Современные казахские публицисты, Аналитическая 

журналистика, Социальные проблемы в электронных 

СМИ 

2014-2018 Штатник, почасовая нагрузка 

Ранее место работы в образовательных учреждениях: 

1998-2014 Преподователь, Старший преподователь кафедры 

казахского языка, литературы и журналистики 

университета имени Коркыт Ата. 

Предметы преподавания: История и опыт журналистики Сыра, Мультимединая 

журналистика, Основы публицического творчества, 

Творческая мастерская публициста  

1998-2002 Штатник, при полный нагрузке 

2002-2005 Соискатель Казахского национального университета 

имени Аль-Фараби 

Не академична 

2007-2009 Редактор многотомной редакции «Сырдария 

кітапханасы»  

2011-2017 

 

 

 

 

 

2017 жылдан 

Заместитель редактора республиканского научно-

метогогического журнала  «Тағылым», 2012 году 

ответственный секретарь республиканского журнала 

«Тұрмағамбет», 2013 году ответственный секретарь 

научно-познавательного журнала «Базар жырау», 2016 

году редактор информационного агенства 

«Алашинформ»  

Руководитель отдела «Ақпарат толқыны» обласного 



центра «Рухани жаңғыру»  

Повышение квалификации:  

2014 жыл 

 

2016 жыл 

 

 

2018 жыл 

 

2018 жыл 

Сертификат общественного фонда по защите прав 

журналистов «Мінбер»  
Сертификат Акционерного Общества «Национальный 

центр повышения квалификации« Орлеу 

»Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 

Сертификат семинара ЮНЕСКО и национального 

университета имени Аль-Фараби по обущении 

гендерной журналистики  

Сертификат учебного семинара по новым методам 

модернизации общественного сознания Министерства 

информации и коммуникаций Р К 

 

Член профессиональной организации: 

Уровень  Нет 

Награды и достижения:  

2014 жыл 

2015 жыл 

2016 жыл 

2017 жыл 

2018 жыл 

Диплом акима города Кызылорды 

Благодарственное письмо от ректора университета 

Почетная грамота профсоюза РК 

Юбилейная медаль КазНУ имени Аль-Фараби 

Благодарственное письмо акима Кызылординской 

области  

Деятельность в сфере науки и образования: 
2007 

 

 

 

 

2012-2014 

 

 

 

2007-2018 

Защитила диссертацию на тему «Публицистика Аскара 

Токмагамбетова» на диссертационном собрании 

соискателей ученой степени доктора филологических 

наук в Казахском национальном университете им. Аль-

Фараби и получил степень кандидата филологических 

наук. 

В 2012–2014 гг. Была исполнителем научного проекта 

«Журналистика Сыра: история, этапы основания и 

развития» при грантовом финансировании 

Министерства образования и науки. 

 

Опубликовала более 50 научных статей на сборниках 

международных и республиканских научно-

практических конференции. Так же более 30 научных 

статей в международных и национальных научных 

издании. Она опубликовала 4 научные статьи по 

актуальным вопросам журналистики в публикациях на 

базе Scopus с иностранным импакт-фактором. 

Квалифицированный, инновационный учитель, 

постоянно поднимающий проблемы языковой 

политики в республики и области, проблемы 

государственного языка, чистота и культура языка, 

казахский литературный язык, нормы и его стили, 

терминология, алфавит и другие социальные 

проблемы. 

Одна из ученых внесшие свой вклад в развитие 

казахской социальной лингвистики. Ею было 



опубликованно более 90 научных статьей, является 

автором 2 учебников, 3 монографии, автор 

монографии с нескольками научнами соавторами.  

Публикации:  
2015-2018 1.Публицистическая выдержка творчества сулеев 

Сыра// Серия журналистики весник КазНУ имени Аль-

Фараби, 2013, №3(41), 133-135лл. 

2. Эксклюзивная типология «Желтой прессы»// Серия 

журналистики весник КазНУ имени Аль-Фараби 

№1(35) Алматы, 2014. 106-112лл. 

3.Пути создания творческой компитентности 

студентов в журналистике//«Жаңа формацияда кәсіптік 

білім берудің өзекті мәселелері» материалы ІІІ 

традиционной Международной научно-практическая 

конфиренция Туркистан-Москва, 2015. 51-53лл. 

 

4.Язык и стиль рекламы//Материалы международной 

научно-методической конференции «Қазақ тілі 

коммуникативтік мәдени жүйеде: теориясы мен 

практикасы». Алматы, 2015. 159-163лл. 

5.Детские сады – пьедестал будущего// 

Республиканский научно-методогический журнал 

«Тағылым» №3(21) 2015г. 4-6 лл. 

6.Публицистические статьи и письма 

М.Шокая//Сборник республиканской научно-

практической конференции на тему «М.Шоқай –

Алаштың алып тұлғасы». Кызылорда, 69-74лл. 

7.Исследование наследии М.Шокая// Сборник 

республиканской научно-практической конференции 

на тему «М.Шоқай –Алаштың алып тұлғасы». 

Кызылорда, 75-79лл. 

Новые научные исследования: 

2016-2018 1.Bekzhigit K. Serdali, Gulmira Sh. Ashirbekova, 

Kuandyk Orazbekuly and Bahytzhan M. Abiev Genres of 

Modern Mass Media/ Iejme-mathematics education 2016, 

vol. 11, no. 5, 1075-1085 article number: 

mathedu.2016.096 

2.Serdali B. Kenzhebekuly, Ashirbekova G. 

Shaitmaganbetovna, Orazbekuly Kuandyk, and Zhanymgul 

Kamalkyzy Methods and Ways of News Reports 

Rewriting: Comparative Analysis / Iejme - mathematics 

education 2016, vol. 11, no. 5, 1331-1341 

3.Bekzhigit K. Serdali, Gulmira Sh. Ashirbekova, Zhazira 

Isaeva and Pakizat M. Adieva Newspaper Headings as a 

Means of Presenting Priority and Secondary Information / 

Іnternational journal of environmental & science education 

2016, vol. 11, no. 11, 4729-4738 

4.Bekzhigit K. Serdali1 , Seidulla Sadykov1 , Gabit A. 

Tuyakbayev2 , Gulmira S. Ashirbekova, Rimma S. 

Zhaxylykbaeva3 National Identity in the Print Media of 

Kazakhstan in the Late Soviet Period/ Global Media 

Journal ISSN 1550-7521. 2017 Vol. 15 No. 28: 75 



Дополнительная информация: 
2012-2018 Увлечения: компьютер, автомобиль, волейбол, чтение 

книг.  

Личные качества:ответсвенность, тщательность, 

разностороный, организаторские способности,  хорошо 

работает в коллективе.   

Знание языка: Казахский язык – родной язык, 

русский язык – свободный, как средство общение, 

англиский язык – словарный.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


