
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тахан Серик Шешенбайулы 

Профессор 

Контактная информация: 

Эл.почта:takhan_serik@ mail.ru 

Cот. тел.: +7-701-044-66-44 

Раб.тел.:8 (7172) 709534,вн.:35-116 

Научная степень, звание  (БҒСБК, ЖАК):  

Доктор филологических наук, утвержден решением Президиума 

Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Республики Казахстан 

от 12 ноября 1999 (протокол № 12); профессор по специальности 

литературоведение, утвержден решением Комитета по контролю 

в сфере образования и науки МОН РК от 28 апреля 2010 года 

(протокол № 3). 

Научные школы: «Антропология медиатекста», 

«Межкультурная коммуникация» 

Научные интересы: язык и стиль СМИ, история и теория 

русской и казахской публицистики, теория художественного 

характера, межкультурная коммуникация, пиар в сфере культуры  

Научные гранты(участие в научных проектах за последние 5 

лет): нет 

Читаемые курсы: «Язык и стиль СМИ, СМК», «Конвергентная 

журналистика»,  «Теория коммуникации СМИ», «Актуальные 

проблемы современной ТВ и РВ журналистики Казахстана», 

«Казахстанские СМИ в мировом информационном 

пространстве». 

Авторские курсы: «Теория и практика медиатекста», «Работа с 

текстами PR», «PR-технологии  в художественной литературе» 

Профессиональный опыт: 

С 1978 по 1999 год – преподаватель, 

старший преподаватель, доцент 

кафедры русской и зарубежной 

литературы, декан заочного отделения, 

декан филологического факультета 

Жезказганского педагогического 

института, а с 1997 года – 

Жезказганского университета имени 

О.Байконурова, образованного на базе 

слияния педагогического и горно-

технологического институтов города 

Жезказгана. С 1999 года – профессор 

кафедры русской и зарубежной 

литературы, декан филологического 

факультета, заведующий кафедрой 

журналистики, декан филологического 

факультета, профессор кафедры 

журналистики КарГУ имени Е.А. 

Букетова. В 2007-2008 г.г. – профессор 

кафедры казахского языка и литературы 

Карагандинского университета 

«Болашак». С августа 2008 г. по май 

2010 г.– профессор кафедры 

журналистики Евразийского 

национального университета имени 

Л.Н.Гумилева, после открытия кафедры 

Телерадио и связей с общественностью 

избран на должность профессора этой 

кафедры. 

 

Награды (членство в академиях, 

профессиональных союзах): 

1996 г. – нагрудный знак «Отличник 

образования РК» 

2015 г. – медаль «Л.Н.Гумилев» 

Евразийского национального 

университета имени Л.Н.Гумилева 

- 2016 г. – юбилейная медаль «20 лет 

Конституции Казахстана» 

- 2017 г. – Почетная грамота министра 

образования и науки РК 

 

Публикации (выборочно,  с конца, а хронологическом 

порядке) 

 От культуры к медиакультуре: новые феномены современных 

коммуникационных отношений в социуме / Вестник ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева, серия журналистики. – Астана, 2019. - № 1(126). 

– С.59-65. 

 Texts in the Sociocultural Dimension. Textbook. Astana: 

L.N.Gumilyov ENU, 2018. 148 p. 

 Тексты в социокультурном измерении. Монография/ Астана, 

Мастер ПО, 2015. – 217 стр.  

 Вклад переводчика Герольда Бельгера в русско-казахскую 

межкультурную коммуникацию / Русистика и современность. 

Коллективная монография/ Stowarzyszenie Inicyatyw 

Wydawniczych, Katowicе, 2017. - С.111-122.   

 Литературный контекст очерков Алихана Букейханова на 

русском языке/ Стилистика сегодня и завтра: медиатекст в 

прагматическом, риторическом и лингвокультурологическом 

аспектах: Вторая международная научная конференция. 

Материалы. - М.: Медиа Мир,  2012. - С.408-412. 

 Cледы дневниковых записей А.Платонова в его повести 

«Джан»/ Cuadernos de Rusística Española, 2012, №8.- С. 249-257. 

 Проблемы теории и практики билингвального художественного 

перевода на материале русско-казахских литературных 

контактов / Современная лингвистика и межкультурная 

коммуникация. В 2 книгах. Книга 1.: монография / под общей 

ред. С.В.Куприенко; SWORLD. - Одесса, 2012: ISBN 978-966-

2769-07-4.  

 Генеалогия одной антропологической концепции в романах 

А.Платонова «Счастливая Москва» и С.Ерубаева «Мои 

сверстники». (Образы Москвы Честновой и Рахмета Даурова) / 

Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. Серия гуманитарных наук, 

2012, №5(90). - С.49-55. 
 Проблема адекватного эстетического воздействия на читателя в 

аспекте билингвальной художественной интерпретации 

инокультурного художественного текста / Русский язык в 

языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. 

Сознание. Коммуникация. Интернет: V Международная научная 

конференция. Материалы. - Польша, Варшава, Варшавский 

университет, 9-13 мая 2012 года. - С.1344-1350. 
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