
 

 

          

 
 

АБДРАХМАНОВ 

Сауытбек 

Абдрахманұлы 

Профессор. 

Доктор филологических наук 

Член Комитета по социально-

культурному развитию Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан 

 

E-mail: 
Abdrakhmanovsautbek@mail.ru 

    Моб.: +7 701 533 1229 

   Жұмыс:8 7172 709 500, 35306 

Ученая  степень и звание: Имеет почетные звания 
«Заслуженный работник Казахстана», «Заслуженный 
деятель Казахстана». Награжден орденом «Парасат», 
золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана 
«Бірлік». Обладатель различных медалей. Лауреат 
премии Президента в области журналистики, 
международной литературной премии «Алаш». Его 
заслуги в области пушкинистики отмечены медалью 
«Ревнителю просвещения» Академии Российской 
словесности. 
 

 

 

Научные интересы:   

 

 

 

 

Читаемые курсы: «Журналистикаға кіріспе» 

     Профессиональный опыт: 

 

Трудовой стаж – 44  года.  

Родился 1951 году в селе Уя 

Казыгуртского района Южно-

Казахстанской области. 

Образование – высшее. В 1976 году 

окончил Казахский 

государственный университет 

имени С.М. Кирова по 

специальности «Журналистика».  

Трудовую деятельность начал в 

1975 году в качестве 

корреспондента отдела литературы 

и искусства газеты «Социалистік 

Қазақстан». С 1980 года заведовал 

отделом советского строительства, 

с 1983 года отделом партийной 

жизни, являлся членом 

редакционной коллегии. 

Публикации:  

Книги на казахском и русском языках: «Наш 

Пушкин», «Елдік сыны», «Төлтума мен телтума», 

«Перевод поэзии и поэзия перевода», «Летопись 

независимости», «Календарь человечества», «Вер 

бана ат. Страницы пушкинистики», «Коран и 

Пушкин», авторская антология казахской поэзии 

XX века в двух томах, книга репортажей 

«Оседлавший скакуна Казахстан», являющаяся 

плодом зарубежных командировок журналиста, 

побывавшего в 58 странах мира. Он перевел 

арабский народный роман «Жизнеописание 

султана аз-Захира Бейбарса», роман В. Гюго 

«Отверженные». 

  

  

 

 

 



 

 

В 1987-1990 годах – инструктор 

Отдела пропаганды и агитации 

Центрального комитета Компартии 

Казахстана, заведующий сектором 

культуры, советник 

Президентского совета Казахской 

ССР. В 1991 году был переведен в 

Аппарат Президента Республики 

Казахстан, где до 1995 года работал 

заместителем заведующего 

Отделом культуры и 

межнациональных отношений, 

заместителем, первым 

заместителем заведующего 

Отделом внутренней политики. 

С 1995 по 1997 годы работал 

первым заместителем Министра 

культуры Республики Казахстан. В 

1997-2000 годы был первым вице-

президентом республиканской 

корпорации «Телевидение и радио 

Казахстана». 

С 2000 по 2016 годы – президент 

акционерного общества 

«Республиканская газета «Егемен 

Қазақстан». 

В 2003-2004 годах был Министром 

информации Республики 

Казахстан. 

С 24 марта 2016 года – депутат 

Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан шестого созыва. Избран 

Ассамблеей народа Казахстана. 

Руководитель депутатской группы 

Ассамблеи народа Казахстана в 

Мажилисе Парламента Республики 

Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


