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Ученая степень и звание, научная шко-

ла:  
Доктор филологических наук, ассоцииро-

ванный профессор  

Специальности: 10.01.01 – Русская литера-

тура; 10.01.03 – Литература народов стран 

зарубежья (литературы народов стран 

Азии). 
Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова, аспирант кафедры истории русской 

литературы ХХ века филологического факультета 

Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова, докторант кафедры истории рус-

ской литературы ХХ века филологического факультета. 
 

Научные интересы:  
Русская и казахская литература, художе-

ственный перевод, методика преподавания 

литературы в школе и вузе, риторика. 
 

 

 Профессиональный опыт:  
2010-по настоящее время – Евразийский националь-

ный университет им. Л.Н. Гумилева 

Профессор кафедры русской филологии 

2009-2010- Национальный аккредитационный центр 

МОН РК 

Главный специалист отдела аккредитации 

2007-2011 – член Диссертационного совета ДС 53.34.01  

при Институте литературы и искусств им. М. Ауезова 

МОН РК до 2011 г. 

2008-2009 - Актюбинский государственный универси-

тет имени К. Жубанова 

Профессор кафедры русской филологии 

2007-2008 - Казахско-Русский международный универ-

ситет. 

Проректор по научной работе и международным связям, 

профессор кафедры иностранной филологии 

2005 – 2007 - Актюбинский государственный универси-

тет имени К. Жубанова 
Начальник научно-методического отдела, директор науч-

но-методического центра,  проректор по научной работе и 

международным связям, профессор кафедры русской фи-

лологии.  

2004-2005 – Актюбинский государственный педагоги-

ческий институт. 

Начальник Управления мониторинга качества обучения, 

и.о. профессора кафедры русской филологии. 

2002-2004 – КазНУ имени аль-Фараби 

Завмагистратурой, профессор кафедры русской и зару-

бежной литературы 

2001-2002 - Актюбинский государственный универси-

тет имени К. Жубанова 

Доцент кафедры русской филологии 

1993-1997 – Актюбинский государственный педагоги-

ческий институт 
Завкафедрой русской и зарубежной литературы,  завка-

федрой мировой литературы 

1987 – 1990 - Актюбинский государственный педагоги-

ческий институт 
Преподаватель, старший  преподаватель кафедры русской 

и зарубежной литературы 

1985-1987 – Казахский государственный женский педа-

гогический институт 

Преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы 

1983-1985 – Казахский государственный университет 

 

Читаемые курсы:  
Теория литературы (Б) 

История русской литературы ХIХ в. (Б) 
  Авторские курсы: 

 Современная теория литературных жанров (М) 

Риторика в составе гуманитарной методологии 

(М) 

Художественный перевод и дискурсный анализ 

(М) 

Филологический анализ текста (Д) 

Актуальные аспекты текстологии в литературо-

ведении (Д) 

Публикации: 

1. Литературное чтение. Учебник, хрестоматия.  

Для 6 класса казахской школы. С 2003 г. 14 изданий по 

2017 год. 

2. Русский язык и литература. Учебник для 6 класса 

общеобразовательной школы с нерусским языком обуче-

ния. Алматы. 2017. 

3. Русская литература. Учебник для 7 класса обще-

образовательной школы с русским языком обучения. 

Астана: АОН НИШ, 2017. 

Достоевский и Ч. Валиханов: научный комментарий как 

источник евразийства.  Альманах Via Evrasia (Софийский 

университет им. К. Охридского). ‒ 2012. ‒ № 1.‒ С. 228-

240. 

4 «„ Русский” Абай: русский литературный канон и дефи-

ниции художественного перевода». Классика и канон в 

русской литературе. Взгляд извне». // Критика и канон в 

руската литература. Чуждият поглед. София: Издателство 

"Факел", 2013. ‒ С. 215- 227. 

5 Абай Кунанбаев. Лермонтов. Энциклопедический 

справочник. ‒ М.: Идрик, 2014. ‒ С. 549-551. 

6 Лермонтов в Казахстане. Лермонтов. 

Энциклопедический справочник. ‒М.: Индрик, 2014. ‒ С. 

253-255. 

7 Los ensayos filosóficos de F.M. Dostoyevski y los ensayos 

de Ch. Valikhanov: el eurasianismo y la ontología derusianis-

mo Guadernos de Rusistica Espanola. ‒ Granada, 2014.‒ № 

10. ‒ pp.111-122. 

8 Разработка учебных программ по риторике в высшей 

http://revistaseug.ugr.es/index.php/cre/article/view/2602
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cre/article/view/2602
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cre/article/view/2602


имени С. М. Кирова 

Стажер-исследователь  кафедры русской и зарубежной 

литературы. 

2016-2017 – Научный консультант по разработке учебни-

ков по русской литературе для русских школ Казахстана в 

проекте по линии АО НИШ. 

2011-2017 – работа экспертом при ГНТЭ. 

школе Казахстана. Материалы XIХ Международной науч-

ной конференции «Риторика в контексте образования и 

культуры. ‒ Рязань, 2014. ‒ С. 219-225. 

9 Текстология, художественный перевод и проблема изда-

ний произведений М. Лермонтова на казахском языке. 

Мир Лермонтова. Коллективная монография. Санкт-

Петербург: Скрипториум, 2015. ‒ С. 867-876. 

10 Kazakh Translations of M. Lermontov:  “Alien” Text and 

Word-for-Word Translation. Научный журнал Сибирского 

федерального университета, серия «Гуманитарные науки» 

‒ Красноярск, 2016. ‒ № 9 (5). ‒ С. 1210-1220. 

 
  

 

Член редколлегий международных и республикан-

ских научных журналов 

 

2011 – «Cuadernos de Risistica Espanola» Web of Sci-

ence. Tomson Reuters (Гранада, Испания), член Ко-

митета экспертов. 

2011 – Филология и человек» при АлтГУ (Барнаул, Рос-

сия), член редколлегии.  

2011 – «Филолого-коммуникативные исследования» при 

АлтГУ, член редсовета. 

2000-2009 – «Русский язык и литература в казахской 

школе», член редколлегии. 
Подготовка кадров высшей квалификации 

 
К.Б. Уразаевой подготовлено 4 кандидата филологиче-

ских наук. Из них 3 кандидата по специальности 10.01.01 – 

Русская литература, один по переводоведению – «Художе-

ственный перевод как часть литературного процесса (на 

материале русских переводов западноевропейской и казах-

ской литературы)» (2011), диплом Кыргызстана.  
 


