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ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ: 
алтаистика  и  тюрко-монголистика;:
сравнительно-историческая  и
сравнительно-описательная  грамматика
тюркских  языков,   лексикология  и
фразеология  тюркских  языков;тюркская
лексикография;  история  казахского
языка,  историческая  грамматика
казахского языка; казахская ономастика.

НАУЧНАЯ ШКОЛА:
в  1993  году   защитила  кандидатскую
диссертацию  по  специальности
«10.02.06-тюркские  языки»,   в  2004
году  докторскую  диссертацию  по
специальности  «10.02.06-тюркские
языки»  и   «10.02.20-  историко-
сравнительное  и  сопостовительно-
типологическое  языкознание»   под
руководством академика НАН РК Рабига
Сыздык  на   диссертационном  совете
Д.53.38.01  при    Институте   им.
А.Байтурсынова НАН РК.

ЧИТАЕМЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ:
«Историческая  грамматика  казахского
языка»,  «Формирование  и  развитие
казахского  языкознание»,  «Методы
лингвистических  исследовании»,
«Теоретическая  основа  периодизации
истории  тюркских  языков»,
«Историческая  основа  казахского
письма»,  «Историческая  лексикология
тюркских языков». 

ПУБЛИКАЦИИ: 
Г.Сагидолдаявляется  автором  5-и
монографий,  5-х  учебников,  1  учебно-
методических  пособий,  более  150-ти
научных  статей  и  докладов,  3  типовых
учебных  программ  по  специальности
6М050117 – казахский язык и литература,
10  типовых  учебных  программ  по
специальности  5В021200  –  тюркология
(бакалавриат)  (в  соавторстве),  3-х
словарей (в соавторстве). 
Под  руководством  Г.Сагидолдабыл
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ТРУДОВОЙ СТАЖ:
-1987-1992гг.   старший  лаборант,  затем
младший  научный  соотрудник   Института
языкознания  им.  А.Байтурсынова   НАН  Каз
ССР, г.Алматы;  
-1993-2001гг.   старший  научный  соотрудник
Института Востоковедения им. Б. Сулейменова
МОН РК, г.Алматы;  
-2001-2005гг.  доцент  кафедры
«Теорияиметодикапреподаванияказахскогоязы
ка»Казахского национального педагогического
университета им. Абая,
-2005г-2006гг.профессор  кафедры  Казахского
языкознания,  Евразийского  национального
университета им. Л.Н.Гумилева, Астана;
-  2006-2007  гг.  заведующий  кафедры
Практического  казахского  языка   Казахского
языкознания,  Евразийского  национального
университета им. Л.Н.Гумилева, Астана;-2007-
2009  гг.заведующий  кафедры  Общего
языкознания и теории перевода, Евразийского
национального  университета  им.
Л.Н.Гумилева, Астана;
-2009-2010  гг.профессор  кафедры  Общего
языкознания и теории перевода, Евразийского
национального  университета  им.
Л.Н.Гумилева, Астана;
-  2010-2011  гг.  профессор  кафедры
Тюркологии  Евразийского  национального
университета им. Л.Н.Гумилева, Астана;
-  2011  –  2014  ведущий  научный  сотрудник
Тюркской академии МОН РК;
-  2014профессор  кафедры  Казахского



языкознания  Евразийского  национального
университета им. Л.Н.Гумилева, Астана;

УЧАСТЬЕ  В  НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  ПРОЕКТАХ
(2007-2017гг) : 
-  2007-2010  co-ordinator  of  the  International
project  «Dictionaries  of  world  languages»
(Mongolia:  NEPKO  –  Great  Britain:  Harper
Collins  publishers  Ltd  ).Великобритания
-Монголия- азахстан.Қ
-2009-2011г.  исполнитель  Проекта«Научно-
методологические  основы  обучения
лингвистической  тюркологии».Кокшетауский
ГУ им. Ч. Валиханова .
-  2009-2011  г.  исполнитель  Проекта  «Язык
казахов  в  мире:  процесc  развития  языка
казахов  в  дальнем  и   ближнем  зарубежье».
Кокшетауский ГУ им. Ч. Валиханова.
-  2011-2013г.  руководитель  международного
Проекта  «Классификационная  система
кыпчакско-огузских  языков:    теорияи
методика».Тюркская академия РК.
-   2011-2013гг. руководитель международного
Проекта «Этно-лингво-контактологический
аспект  исследования  традиционной  культуры
народов  Центральной  Азии». Тюркская
академия РК.
-  2011  г.  исполнитель  международного
Проекта«Морфонологическая  система  языка
древнетюркских  памятников»  Тюркская
академия РК.
-  2012  г.  исполнитель международного
Проекта «Теоретико-методологическая основа
древнетюркских  памятников» Тюркская
академия РК.
-2012-2013гг.  исполнитель международного
Проекта«Тюркская  терминология  и
лексикография» Тюркская академия РК.
- 2013-2014 гг.  руководитель международного
Проекта«Теоретические и прикладное аспекты
исследования  тюркской  сравнительной
лексикологии» Тюркская академия РК.
-  2014-2015 гг.  исполнитель Международного
Проекта . «История тюркских языков: лексико-
граматический  строй  (в  свете  современных
достижений  компаративистики.
Международная Тюркская академия.
-2015-2017гг.. исполнитель  Проекта
«Взаимовлияние  тюркоязычных  государств  в
системе  высшего  образования:  общий
комплекс  учебников  по  лингвистической

разработан  и  внедрен  09.01.2010  г.   в
учебный  процесс  ГОСТ  РКпо
специальностям 5В021200 – тюркология
(бакалавриат),  6М021200  –  тюркология
(магистратура),  6D021200  –  тюркология
(докторантура). 
Монографии:
1.  Отражение  историко-культурной
взаимосвязи  тюркских  и  монгольских
народов  в  топонимии.  -  Алматы:
«Полиграфист», 2000. -260 стр;
2.  Этнокультурное  содержание
поэтических  фразеологизмов  (на
материале  казахского  и  монгольского
языков)   -  Алматы:  «Наука»,  2003.-254
стр. 
3.  Тюркско-монгольская  языковая  связь:
топонимия  и   фразеология.  -  Астана:
«Кантана Пресс» 2011. -398 стр
4.  Языковые  фрагменты  картины  мира
тюркских  и  монгольских  народов.-
Астана: «Сарыар а», 2011. - 305 стр.қ
5.  Историко-лингвистическая  основа
алтаистики  (Сооавторстве
Ж.Туймебаевым).  -  Астана:  «Prosper
print»,  2013.-480стр;  Второе  издание.-
Алматы: «Казыгурт», 2015.- 460 стр.
Учебники;  учебно-методические
пособий:
1.Лингвистическая  тюркология  (учебно-
методические пособие). Соавторстве:
Туймебаев Ж., Ескеева М., Сагидолда Г.).
–  Астана: ат.  ЕНУ  им.  Л.Н.Гумилева,
2015. – 230 стр. 
2.Сравнительно-описательная
грамматика  казахского  и  турецкого
языков  (Учебник).  Соавторстве:
Т ймебаев Ж., Сагидолда Г.). –  ү Алматы:
Казыгурт,  2016. – 324стр.;
3.Сравнительно-историческая
грамматика тюркских языков. (Учебник).
Соавторстве:  Туймебаев  Ж.,  Сагидолда
Г., Ескеева М. – Алматы: Казыгурт, 2017.
– 324 б.
4.Сравнительно-описательная
грамматика  казахского  и  татарского
языков  (Учебник).  Соавторстве:
Т ймебаев Ж., Сагидолда Г.). –  ү Алматы:
Казыгурт,  2017. – 240стр.;
5.Лингвистическая основа развития идеи
“М гілік  ел».(Соавторстве:  Туймебаевәң
Ж., Ескеева М., Сагидолда Г.).– Алматы:



тюркологии»  ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.

УЧАСТЬЕ  ПОЛЕВЫХ  ЭКСПЕДИЦИЯХ
(2009-2017гг). 
В рамках научно-исследовательских Проектах
участвовала10  в  полевых  экспедициях  для
изучения языка казахской диаспоры в Европе,
для  документирования  и  фиксации  тюркских
языков  Урало-Повольжиии  языков  малых
тюркских народов и  народностей живущих в
Азербайджане, Узбекстане, Киргизии, Турции
и в  Китае.  

ПОДГОТОВКА КАДРОВ:. 
Подруководством  Г.Сагидолда  защитили  6
человек  кандидатскую  диссертацию   по
специальностям  10.02.02  –  казахский  язык,
10.02.06-тюркские языки,  10.02.20- историко-
сравнительное  исопоставительно-
типологическое  языкознание;  16  получили
академическую степень магистр гуманитарных
наук;  выходит на защиту 1 доктор  (PhD).

НАУЧНЫЕ  НАГРАДЫ,  ПРЕМИИ,
ДИПЛОМЫ:  

1. Награждена медалью «Астана» в 2006 году;
2. Обладатель гранта «Лучший преподаватель 

вуза РК - 2008» ;
3. Обладатель гранта «Лучший преподаватель 

вуза РК - 2015» . 

азы рт, 2017.Қ ғұ  –  360 стр.

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА: 
«Сравнительно-описательная грамматика
казахского и турецкого языков» (Научное
произведение).  Свидетельство  №  ИС
002279.  28  28  июль,  2015г.Запись  №
1499. 
 «Историко-лингвистическая  основа
алтаистики».(Научное  произведение).
Свидетельство№ ИС 002275. 28 28 июль,
2015г.Запись№ 1496. 
 «Сравнительно-историческая
грамматика  тюркских  языков».(Научное
произведение).  Свидетельство№  ИС
002274. 28 28 июль, 2015г.Запись№ 1495.
 «Лингвистическая основа развития идеи
“М гілік ел»» (Научное произведение).әң
Свидетельство№  ИС  002273.  28  июль,
2015г.Запись№ 1494.
 «АНГЛО   КАЗАХСКИЙ  СЛОВАРЬ»
(составное  произведение).
Свидетельство  №  ИС  002278.  28  июль
2015г. Запись № 1497.
 «КАЗАХСКО   АНГЛИЙСКИЙ
СЛОВАРЬ»  (составное  произведение).
Свидетельство  №  ИС  002277.  28  июль
2015 г. Запись № 1498.


