
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И 

ЖУРНАЛИСТИКИ: 1952-2017 гг. 

Миссия русской филологии как направления вузовской подготовки 

на протяжении всей истории существования УКПИ-ВКГУ заключается в 

создании образовательно-инновационной траектории 

исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности 

ППС, обеспечение наукоемкой продукции, качество образовательных 

услуг, подготовку высококвалифицированных специалистов новой 

генерации. 

 

ИСТОРИЯ 

В 1952 году одним из трех первых факультетов в Усть-

Каменогорском педагогическом институте (УКПИ) был факультет 

русского языка и литературы. Первым деканом и одновременно 

заведующим единственной в составе факультета кафедры – кафедры 

русского языка и литературы – была назначена Куликова Мария 

Николаевна, выпускница Казахского государственного университета. 

Именно с года основания вуза исчисляется история русской филологии 

в Восточно-Казахстанской области.  

Люди, стоявшие у истоков и определившие на многие годы 

образовательную, научно-методическую и просветительскую 

направленность деятельности профессорско-преподавательского 

коллектива кафедр русской филологии: 

‒ Федор Тихонович Гришко, участник Великой Отечественной 

войны, проработал деканом филологического факультета около 

20-ти лет; 



‒ Юфа Элла Зиновьевна проработала на должности 

заведующей со дня основания кафедры до 1972 г.;  

‒ Чайковская Надежда Николаевна основала и возглавила 

межкафедральную научно-исследовательскую лабораторию 

«Системные связи на разных уровнях языка и литературы», 

руководила магистратурой и аспирантурой ВКГУ по специальности 

«Русский язык»;  

‒ Беломытцева Галина Михайловна в течение ряда лет по 

линии Московской ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ) преподавала русский язык во вьетнамских 

школах на базе Ханойского института иностранных языков; 

‒ Культенко Тамара Владимировна, участник Великой 

Отечественной войны, автор уникального «Краткого словаря 

старожильческих говоров ВКО»; 

‒ Огородникова Клара Петровна заложила основы 

преподавания русского языка для иностранцев в стенах вуза; 

‒ Осенмук Лилия Петровна в разные годы заведовала 

кафедрой русского языка, была заместителем декана 

филологического факультета; 

‒ Романова Нина Петровна – основатель уникальной авторской 

технологии «Схематизация понятий на материале школьных 

учебников по различным предметам»; 

‒ Соколовская Инна Сергеевна - ведущий специалист по 

казахской литературе, автор оригинальной методики 

преподавания казахской литературы в школах с русским языком 

обучения, ее научно-методические разработки были внедрены 

учителями школ 11-ти областей ВКО.   

В формировании единых подходов и профессиональной 

компетентности коллектива внесли лепту ученые и методисты: Бахтызин 

Александр Михайлович, Хазов Александр Васильевич, Цыкунов Яков 



Петрович (участник Великой Отечественной войны), Цыпин Семен 

Иосифович, Минаев Владимир Филиппович, Видова Ольга Ивановна, 

Апарина Ольга Евгеньевна. 

В 1955 году из состава кафедры русского языка и литературы 

выделились две кафедры и стали функционировать самостоятельно: 

кафедра русского языка и кафедра русской и зарубежной литературы. 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА. В разные годы заведующими кафедры 

были: Анна Игнатьевна Мамина, Наум Фёдорович Пак, Семён 

Иосифович Цыпин, Фёдор Тихонович Гришко, Нина Михайловна 

Федотова, Надежда Николаевна Чайковская, Лилия Петровна Осенмук, 

Любовь Викторовна Васильченко, Надежда Васильевна Нецветаева. 

Научные направления кафедры формировались вокруг актуальных 

проблем: 1) исследование языковых единиц в функциональном аспекте, 

контрастивная лингвистика, функциональная грамматика (руководитель 

– д.ф.н., профессор В.А. Кудрявцева); 2) человеческий фактор в 

формировании языковой картины мира (д.ф.н., профессор 

Н.Н.Чайковская), в т.ч. проблемы перевода (к.ф.н., доцент М.Н. 

Джумартова); 3) исследование старожильческих говоров и 

взаимодействия диалектов на территории ВКО (к.ф.н., доценты Т.В. 

Культенко, Л.В.Васильченко). 

КАФЕДРА РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (с 2005 г. – 

кафедра литературы и журналистики). В разные годы заведовали 

кафедрой: Юфа Элла Зиновьевна; Цыкунов Яков Петрович; Минаев 

Владимир Филиппович; Дудина Лариса Николаевна; Поминов Петр 

Дмитриевич; Артамонова Валентина Викторовна; Проходова Валерия 

Павловна; Сидихменова Татьяна Ивановна, Демченко Лариса 

Николаевна.  

Научные направления кафедры до середины 1990-х годов 

разрабатывались в русле научных школ вузов Ленинграда, Москвы, 



Томска, Алматы. В начале 2000-х преподаватели кафедры объединились 

вокруг проблематики региональной литературы.  

Исследование уникальности «восточно-казахстанского текста» 

открыло не использованные ранее ресурсы формирования 

филологической культуры и гражданственности. Результатом научно-

прикладных исследований стала публикация коллективного учебного 

пособия «Литература Восточного Казахстана. История и современность» 

(Изд-во ВКГУ, 2004, 2005 гг.).  

В 2005 г. документально оформлена и внесена в тематический 

научный план ВКГУ научная школа В.В.Савельевой, д.ф.н., профессора 

КазНПУ им. Абая, одного из авторов казахстанских учебников по русской 

словесности. В течение ряда лет Савельева выступала на семинарах для 

преподавателей и учителей региона по вопросам внедрения учебников 

нового поколения, рецензировала учебные пособия преподавателей 

кафедры и магистерские диссертации.  

В 2000-х тысячные года ППС кафедр под руководством 

Л.И.Абдуллиной разрабатывал научные проекты: 1) «Основные 

тенденции и перспективы развития литературы и языков народов 

Казахстана в мировом социокультурном контексте» (2004 г. 

внутривузовское финансирование). 2) «Разработка методики и 

технологии формирования языковой компетенции специалиста в 

условиях вуза» (2005 г.); 3) «Учебно-воспитательный комплекс 

образовательных услуг, обеспечивающих подготовку полилингвального 

специалиста», конкурс МОиН РК 4) «Прикладные исследования в сфере 

образования (2006 г.); 5) «Национальная идея как источник устойчивого 

развития Казахстана» (2009 г.). Результатами проектной деятельности 

стали разработанные спецкурсы, учебные пособия, терминологические 

трехъязычные словари, научные статьи; организация научно-

практических конференций, региональных олимпиад школьников и 

студентов (на знание литературы родного края). Научная и учебно-



методическая продукция преподавателей внедрена также в учебный 

процесс в виде студенческих (выпускные работы) и магистерских 

(диссертации) исследований.  

Научно-исследовательская деятельность ППС непременно 

предусматривает «Прагматический аспект коммуникативно-речевой и 

методической компетенции специалистов» (руководитель направления 

– доцент Полторжицкая Г.И.).  

С приходом в 1998г. руководителя факультета Л.И.Абдуллиной 

сотрудничество с городским методическим кабинетом отдела 

образования г. Усть-Каменогорска (ГорОО) приобрело системный 

характер. Учителя совместно с учеными вуза разрабатывали 

оптимальные общеметодические принципы в решении сложных 

вопросов методики преподавания русского языка и литературы.  

На постоянной основе стали проводиться семинары для учителей 

города, создавались тематические передачи на областном телевидении, 

совместно с учителями издавались учебные пособия и рекомендации, в 

формате филологического класса открыты бесплатные консультации для 

абитуриентов по принципу «воскресных школ».  

Преподаватели-филологи выступали независимыми экспертами в 

составе жюри конкурса чтецов; конкурса «Учитель года Казахстана»; 

ежегодной олимпиады по русскому языку и литературе, в работе 

августовского педсовета, в проведении экспертизы новых казахстанских 

учебников, в рецензировании авторских программ учителей. 

Совместная публикация пособия «Литература Восточного Казахстана. 

История и современность» решением Республиканского ИПК признано 

дидактическим и учебным материалом для обобщения на областном и 

республиканском уровнях. 

Также тесное сотрудничество было установлено и с другими 

учреждениями образования: ВК РНПЦ «Дарын», НИСЦ РО «Восток» для 



одаренных детей, областным Институтом усовершенствования учителей 

(позднее – «Орлеу»).  

Специальности и направления подготовки 

На протяжении 65-летней истории профессорско-

преподавательский состав (ППС) русской филологии в соответствии с 

действующим Государственным стандартом образования РК 

осуществлял подготовку по следующим специальностям.  

«Русский язык и литература» педагогического направления с 

присвоением квалификации «Учитель русского языка и литературы».  

Выпускники специальности работают практически во всех школах 

города и области, в пределах республики, а также в учебных заведениях 

ближнего и дальнего зарубежья. В 2002 году в рамках внутривузовского 

эксперимента в учебный план специальности «Русский язык и 

литература» добавлены часы для углубленного курса английского и 

казахского языков без изменения квалификации.  

«Русский язык в казахской школе». Специалисты этого профиля 

всегда были востребованы на образовательном рынке, в различных 

сферах вузовской науки (в частности сфера сопоставительного 

языкознания). Выпускники отделения к.ф.н., профессор Ф.Р.Ахметжанова 

и д.ф.н., профессор А.Ш.Жилкубаева известны в республике и за ее 

пределами. 

«Русский язык и литература, иностранный язык» (1998г.). Всего было 

сделано два выпуска по очной и заочной формам обучения, и 

специальность была исключена из классификатора высшего 

профессионального образования РК. 

«Журналистика» (1998г.). Открыта по инициативе администрации 

ВКГУ (ректор Е.А.Мамбетказиев, заведующий - В.Ф.Минаев В.Ф., декан - 

П.Д.Поминов). Помимо профессора В.Ф.Минаева с базовым 

журналистским образованием и опытом профессионального 



тележурналиста к учебному процессу привлечены опытные 

практикующие специалисты местных СМИ.  

В юбилейный для вуза 2002-ой год кафедра мировой литературы и 

журналистики выпустила своих «первенцев» – журналистов. 

Председателем государственной аттестационной комиссии был 

приглашен Президент Академии журналистов РК, заведующий кафедрой 

истории журналистики КазНУ им. Аль-Фараби, профессор Козыбаев С.К., 

который дал высокую оценку уровню подготовки журналистов в ВКГУ.   

С приходом на кафедру студентов-журналистов связаны новые 

веяния в виде рубрик «Молодежная тусовка», и «Новая волна» на 

страницах областной газеты «Рудный Алтай» (1998 г.), создание учебных 

видеороликов «Жизнь журналистов ВКГУ».  

В 1999 году университетская газета поменяла вместе с названием 

(первоначальное название «Вестник ВКГУ») облик и саму концепцию: 

«Имидж ВКГУ» (редактор Светлана Абенова). Вскоре газета стала лицом 

университета, полностью отражая его Информацию, Мнения, Идеи, 

Дело, Жизнь!  

По инициативе декана Абдуллиной Л.И. организованы встречи со 

студентами-журналистами Семипалатинского госуниверситета им. 

Шакарима. Первый слет молодых журналистов ВКО (2000г.) прошел в 

форме семинара-презентации молодых журналистов региона с участием 

журналистов газет «Завтра», «Имидж ВКГУ», «Рудный Алтай», «Устинка 

+», «Семь дней».  

В апреле 2017 ода семипалатинцы пригласили в свой вуз, где 

второй слет состоялся на площадке Семипалатинского госуниверситета 

им. Шакарима. Всего было проведено три слета, которые вошли в 

славную летопись студенческой журналистики. Администрацией вуза 

была организована Летняя школа молодых журналистов (на учебно-

производственной базе ВКГУ «Сибины»), в которой приняли участие 

студенты 1-го курса и юные журналисты городской подростковой газеты 



«Завтра» (гл. редактор - Н.В.Малахова). Помимо учебного процесса 

студенты  поддерживали профессиональное общение на разных 

уровнях: во время научно-практических конференций, встреч в виде 

«круглого стола» или семинаров с опытными журналистами, главными 

редакторами региональных, республиканских СМИ «Рудный Алтай», 

«Устинка +», «Деловой Усть-Каменогорск», TV «Калкен ТВ»; а также с 

главными редакторами литературных республиканских журналов 

«Простор» и «Нива»), с главным редактором павлодарской газеты 

«Звезда Прииртышья» Ю. Поминовым; с журналистом и общественным 

деятелем А. Сандыбаем. 

  

Русский язык для иностранцев  

Первым международным опытом в преподавании русского языка 

иностранцем стала подготовка специалистов-переводчиков из 

Китайской Народной Республики (Общество переводчиков, г. Урумчи) в 

1991 году. У истоков обучения русскому языку студентов из Китая стояли: 

высокоэрудированный специалист Клара Петровна Огородникова, 

Людмила Петровна Матей, в течение ряда лет возглавлявшая секцию 

русского языка как иностранного, Софья Николаевна Токарева, Светлана 

Александровна Чирцова, Виктория Борисовна Матей.  

В 1994 г. преподавать русский язык на 6-хмесячных интенсивных 

курсах русского языка (в г. Урумчи) поехали С.Н. Токарева и Л.М. 

Бекбосынова.  

За годы преподавания совместно с китайскими коллегами создана 

учебно-методическая база: учебные пособия, методические разработки, 

словари.  

На протяжении почти 15-ти лет в стенах вуза нашими 

специалистами филологами подготовлено свыше 300 студентов из Китая 

с квалификацией «переводчик» и «переводчик-референт». Обучение 



русскому языку студентов из Китая стало «визитной», международной 

карточкой нашего вуза.  

Также, в рамках подготовительного отделения русскому языку, 

специалисты кафедры обучали слушателей из Турции. С 1998 по 2003 гг. 

четыре гражданина КНР прошли магистерскую подготовку и успешно 

защитили диссертации по специальности «Филология: «Русский язык». 

Специализация – «Переводческое дело».  

Выпускники-иностранцы с дипломами ВКГУ и сегодня занимают 

ответственные государственные и административные должности, 

работают в сфере бизнеса, в крупных компаниях КНР, благодаря знанию 

русского языка успешно сотрудничают с Россией, Украиной, 

Азербайджаном, Казахстаном и другими государствами.  

В рамках межвузовского договора ВКГУ с Сегедским 

государственным университетом им. Аттилы Йожефа (Венгрия) в 2000 

году на кафедре литературы прошел научную стажировку выпускник 

Сегедского университета Янош Майер. 

С 2003 по 2015 г. в соответствии с заключенным договором между 

ВКГУ и Баянульгийским университетом (Монголия) организован учебный 

процесс для студентов филиала ВКГУ. Согласно учебному плану 

специальности «Русский язык и литература» студенты осваивали 

программу первых двух курсов на родной земле (с выездом 

преподавателей кафедры русского языка Л.М. Бекбосыновой и Р.М. 

Жакуповой), а завершали подготовку, получали диплом учителя русского 

языка и литературы и квалификацию «Филолог. Бакалавр» в ВКГУ. В 2004 

г. при кафедре месячную стажировку прошла преподаватель филиала 

Еркегуль Кенесхан (научный руководитель - Абдуллина Л.И.).  

«Практический курс русского языка», «Культура речи», 

«Профессиональный русский язык» – дисциплины филологического 

цикла общегуманитарной подготовки. Преподаватели-лингвисты в русле 



государственной программы трехъязычия и сегодня преподают русский 

язык на всех нефилологических специальностях ВКГУ. 

МАГИСТРАТУРА 

Преподаватели-филологи (инициаторы и разработчики первых 

учебных планов профессор Н.Н.Чайковская и доцент Осенмук Л.П.) 

одними из первых в республике (вместе с историками) в 1994 году начали 

подготовку магистров по специальностям высшей магистерской школы 

«Филология: Русская филология» (ВМШ, специализации 

«Литературоведение» и «Языкознание»).  

На тот момент еще не существовало Государственных стандартов 

магистерской подготовки ни в Казахстане, ни в СНГ (в России 

магистратура открылась значительно позже), соответственно не было 

типовых учебных программ по дисциплинам магистериата.  

Руководители первых магситрантов: доктор филологических наук, 

профессор Чайковская Н.Н., кандидат филологических наук, профессор 

ВКГУ Романова Н.П., кандидаты филологических наук, доценты: Осенмук 

Л.П., Сидихменова Т.И., Проходова В.П., Дудина Л.Н. заложили основы 

магистерской подготовки.  

Первый выпуск магистров состоялся в 1996 году, с тех пор 

профессорско-преподавательский состав обеих кафедр, а также близких 

по подготовке гуманитарных кафедр вузов нашего региона обновляется 

преимущественно за счет магистров и аспирантов (Кувшинникова О.А., 

Галкина Т.В., Шейкина Т.Ф., Будникова Н.Н., Демченко Л.Н.) 

С открытием заочного отделения магистерской подготовки (1999 г.) 

наши выпускники-филологи, учителя школ города и области, освоили 

новые педагогические методики и научные технологии, чтобы 

соответствовать высоким требованиям сегодняшнего школьного 

образования.  

Магистры филологии продолжают обучение в аспирантуре, 

работают в средних, средних специальных и высших учебных 



заведениях, в органах управления образования, в пресс-службе 

государственных и частных предприятий, в международных 

организациях, в СМИ и информационных агентствах региона, 

Республики Казахстан, в странах РФ и дальнего зарубежья.  

АСПИРАНТУРА 

В год образования Восточно-Казахстанского государственного 

университета (1991г.) была открыта аспирантура по ряду специальностей, 

в т.ч. по специальности 10.02.01. – «Русский язык» (научные руководители: 

доктор филологических наук, профессор Н.Н.Чайковская, доктор 

филологических наук, доцент В.А. Кудрявцева). 

Научная школа Н.Н.Чайковской на протяжении ряда лет 

занимается исследованием синтаксических аспектов грамматического 

мышления. В лаборатории профессора апробировались новые 

образовательные технологии: технологии погружения, развивающейся 

кооперации, модульно-рейтинговой системы обучения. Авторский курс 

В.А.Кудрявцевой «Региональная социолингвистика и актуальные 

проблемы языковых контактов» помимо исследовательского аспекта 

имел прикладное значение в виде методического пособия «В помощь 

учителям воскресных школ по изучению языков народов Восточного 

Казахстана» (В.А.Кудрявцева, 2004 г.). Материалы издания востребованы 

членами Малой Ассамблеи народов Казахстана и Домов Дружбы, 

работниками Департамента образования области. За время 

функционирования аспирантуры защищены кандидатские диссертации 

Пометелиной С.М., Нецветаевой Н.В., Кувшинниковой О.А., Галкиной Т.В., 

Суровой Д.С., Дронсейка Р.П., Окушевой Г.К.  

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА И ТВОРЧЕСТВО 

Преподавательский состав русской филологии в разные годы 

осуществлял руководство студенческой наукой в формате кружковой 

внеаудиторной деятельности.  



В лингвистическом кружке «Беловодье» (руководитель доцент 

Васильченко Л.В.) занимались исследованием диалектов, говоров 

Восточно-Казахстанского региона, обрабатывались материалы 

диалектологических практик, составляя уникальный «Словарь русских 

старожильческих говоров ВКО» (Т.В. Культенко).  

Кружок «Язык журналистики и рекламы» (руководитель старший 

преподаватель Т.В.Галкина) объединял интересы студентов филологов и 

журналистов. Члены литературного клуба «Зеленая лампа», «Бродячая 

собака» (руководитель доцент В.П. Проходова), творческой студии 

«Вдохновение» (руководитель профессор Л.Н.Дудина) ставили 

спектакли, выступали на вузовских подмостках, оттачивая актерское 

мастерство. Литературная активность наших студентов и преподавателей 

оформилось в подписание договора о творческом сотрудничестве 

между городским литературным объединением (ЛитО создано в 1921 г.) 

и кафедрой мировой литературы и журналистики ВКГУ (2001 г.). На 

постоянной основе стали проводиться семинары для поэтов и писателей 

(руководитель – доцент Сидихменова Т.И., соучредитель ЛитО «Звено 

Алтая»). 

Новой формой студенческого творчества стала «Кафедра 

писателя», учрежденная в вузе по инициативе администрации вуза 

(ректор - Е.А.Мамбетказиев) после прошедшего 6 сентября 2000 г. на 

Восточно-Казахстанской земле, в стенах университета, Первого 

Международного фестиваля поэзии «День Абая». Его вдохновитель – 

Роллан Шакенович Сейсенбаев, семипалатинец, известный поэт, 

писатель, общественный деятель, Президент Международного клуба 

Абая в Лондоне. Созданная первоначально как общественная, кафедра 

в своей деятельности предусматривала не только творческие встречи с 

писателями и поэтами области, республики и России, вечера поэзии, 

посвященные юбилейным датам и событиям. Презентации новых книг 

земляков проходили в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры 



и образования региона, одновременно транслируя духовно-

эстетический опыт и формируя подлинные эстетические и культурные 

ценности молодого поколения. 

Позднее (в 2002 г.) формат творческой лаборатории расширил 

деятельность «Кафедры писателя» исследованием современного 

литературного процесса, выдавая продукцию в виде пособий, 

публикаций поэтических сборников и подборок стихов студентов в 

республиканских изданиях (журнал «Простор»). Культурно-

просветительские акции, литературные гостиные, фестивали, творческие 

вечера, литературно-критические дискуссии вырастали в имиджевые 

ежегодные научно-практические конференции «Васильевские чтения», 

«Курдаковские чтения», «Волковские чтения». Особая страница в 

истории «Кафедры» – создание фильма Областного телевидения о 

личности и творческой судьбе Е.В. Курдакова (автор сценария – доцент 

кафедры П.Д.Поминов). Широкомасштабно прошли «Вторые 

Васильевские чтения» в декабре 2001 г. При поддержке акима города 

Усть-Каменогорска В.Н.Сухоруковой конференция была посвящена 10-

летию Независимости Республики Казахстан и обрела международный 

статус, благодаря участию Председателя Российской государственной 

комиссии по творческому наследию Павла Васильева, зав. отделом 

критики журнала «Наш ссовременник» (г.Москва), писателя С.С. Куняева, 

Секретаря правления Союза писателей России, Президента 

Международной Академии Поэзии В.Устинова. Президент 

Международного клуба Абая Р. Сейсембаев прибыл на конференцию с 

директором Семипалатинского музея Ф. Достоевского К.Байгужиновым 

и делегацией из Павлодара. Результат работы конференции – издание 

материалов Международной научно-практической конференции 

«Васильевские чтения» (2002 г.); учреждена стипендия-грант им. 

П.Васильева, в административном и учебном корпусах вуза установлен 

портрет поэта.  



За последние годы под руководством Т.И.Сидихменовой в рамках 

деятельности творческой лаборатории «Кафедра писателя» заявило о 

себе молодое «Звено Алтая» в лице поэтически талантливых студентов. 

Профессиональные контакты кафедры русской филологии с 

учреждениями культуры (областная библиотека им. А.С.Пушкина и 

Центральная городская библиотека им. Славского, «ВК областная детско-

юношеская библиотека»; городские и областные музеи, областной 

драматический театр им. Жамбыла) выливаются в разнообразные 

формы: от организации и участии в совместных мероприятиях до 

трудоустройства наших выпускников в качестве сотрудников названных 

коллективов.  

 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Переход в формат рыночных отношений обусловил обновление 

традиционных филологических разработок за счет их ориентации на 

наукоемкие технологии и подготовку конкурентоспособных 

специалистов.  Так, с 2000-х годов возобновилась подготовка по 

специальности «Русский язык и литература в школе с нерусским языком 

обучения»; на специальности «Журналистика» открыта специализация 

«Связи с общественностью» и «PR-менеджмент».  

Используются современные коммуникативные стратегии в 

преподавании русского языка на нефилологических специальностях 

вуза. Новыми формами работы с учащимися школ города стали научные 

проекты практикоориентированного содержания: проведение 

фестивалей школьников «Слово и текст», «Мой лингвистический 

капитал». Присвоение нашему университету имени ученого-земляка, 

известного тюрколога Сарсена Аманжолова открыло эру 

гуманитаризации отечественной науки и стало знаковым для студентов 

и преподавателей-филологов вуза.  



Преподаватели кафедры принимают участие в фундаментальных 

разработках отечественных научных школ, представляющих 

академическую науку и методическую практику. Профессор Абдуллина 

Л.И. в составе коллектива авторов участвовала в разработке 

казахстанских учебников нового поколения на условиях хоздоговорных 

отношений: в роли «заказчика» выступило Министерство образования и 

науки РК (Пробный учебник для 9 класса 12-летних школ. - Алматы: 

Мектеп, 2011; Русская литература. Хрестоматия. Пробное учебное 

пособие для 9 класса 12-летних школ Алматы: Мектеп, 2011; Русская 

литература. Методическое руководство. Пробное пособие для учителей 

9 классов 12-летних школ. – Алматы: Мектеп, 2011).  

В русле мирового художественного процесса в эпоху глобализации 

на первый план выдвигаются проблемы сопоставительного 

литературоведения и языкознания. Абдуллина Л.И., Сидихменова Т.И. в 

качестве СНС (2013-15гг., грант Казахского национального университета 

им. аль-Фараби»). 

Наукоемкие процессы и технологии, осваиваемые преподавателям 

русской филологии, касаются как самой отечественной науки, так и 

производственных процессов. Прикладные гуманитарные исследования 

ориентированы на конкретных заказчиков и органично сочетаются с 

исследованием в аспекте фундаментальных научных разработок.  

Востребованность в филологической научной продукции в 

современных рыночных условиях обусловила выбор стратегических 

партнеров. 

Научная продукция по заказу: ООО Литературное агентство 

«Златоуст» (РФ, Саратов) Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая 

Г.И. Нетрадиционные уроки литературы: 5-11 классы (Мастерская 

учителя-словесника). Учебное пособие. — М.: ВАКО, 2011.  

Научно-методическая деятельность ученых-филологов: практика 

создания и экспертиза учебно-методической и научной продукции. 



Ст.преподаватель Г.И. Полторжицкая разрабатывает «Инновационные 

методики в литературном образовании», выступила разработчиком 

тестовых заданий по дисциплине «Методика преподавания литературы» 

для Внешней оценки учебных достижений высшего образования (по 

заказу РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК).  

Старший преподаватель Галкина Т.В. неоднократно выступает в 

качестве специалиста по запросу составления лингвистической 

экспертизы текста в соответствии с запросами адвокатов и учреждений; 

в Центре повышения квалификации ВКГУ осуществляет обучение 

навыкам профессиональной коммуникации. Преподаватели осваивают 

практику создания электронных образовательных ресурсов 

(электронный учебник Н.Н.Будниковой по дисциплине «Введение в 

славянскую филологию»). 

Работа в составе научно-экспертной группы АНК ВКО и члена ИПГ 

Управления внутренней политики акимата ВКО, участие в составе 

встречи по разъяснению государственной этнополитики перед 

трудовыми коллективами районов и городов региона; во время 

брифинга республиканского Центра коммуникации. 

Оформление актов внедрения и авторских свидетельств студентами 

выпускных курсов, магистрантами и преподавателями; свидетельство о 

госрегистрации авторского свидетельства на материалы авторского 

курса «Коммуникационный менеджмент». Участие в конкурсе 

коммуникативной площадки «G-Global» в рамках ежегодного 

Астанинского Экономического форума Ассоциации «Евразийский 

экономический клуб ученых» (размещены авторские материалы в 

номинациях Топ-проект: «Лучшая статья на английском языке» и «Проект 

по страновому PR»).  

Коллективные кафедральные учебные пособия, рекомендованные 

метод. советом вуза: «Авторские курсы кафедры русского языка и 



литературы» (Усть-Каменогорск: ВКГУ им. С.Аманжолова, 2012), 

«Рекомендации по написанию дипломных и курсовых работ» (Усть-

Каменогорск: ВКГУ им. С.Аманжолова, 2012). 

Сотрудничество с библиотеками также перешло в формат 

стратегического партнерства с возможностью трудоустройства 

выпускников: областная библиотека имени А.С.Пушкина; 

«Централизованная библиотечная система» акимата г.Усть-

Каменогорска. 

Формы сотрудничества: проведение участие в работе жюри 

конкурсов, фестивалей; совместное написание «Хрестоматии по 

региональной литературе Восточного Казахстана для 5-11 классов».  

В подготовке журналистских кадров используются разнообразные 

совместные мероприятия с пресс-службами и СМИ, имиджевые 

мероприятия, дискуссионные площадки, выступления в телепрограммах, 

организуются встречи студентов с PR-специалистами АЭС (РЭК, ТЭЦ), 

журналистами «МГ», телеканала «Астана», «Рудный Алтай».  

В редакциях открываются филиалы кафедры и учебный процесс 

приобретает формат дуального обучения с привлечением сотрудников 

от работодателей. 

Стратегическими партнерами также выступают различные 

государственный учреждения: Управление внутренней политики (проект 

«Проведение комплексной информационно обучающей кампании по 

вопросам межнациональных отношений» (по государственному 

социальному заказу ГУ «Управление внутренней политики ВКО»).  

«ТІЛ – ПАРАСАТ» Управление по развитию языков (проведение ко

нкурсов знатоков казахского языка cреди молодежи русской националь

ности и знатоков русской словесности среди казахской молодежи 

(Абдуллина), работа в составе ономастической комиссии (Галкина Т.В.); 

антикоррупционный совет, Общественные организации. Статус, 

Ассамблеей народа Казахстана (АНК ВКО), Домом дружбы, Социальный 



корпоративный фонд «ЗУБР» Частный фонд (ЧФ) «ТРИНТА» (подготовка 

экспертного заключения по оценке ситуации в сфере межэтнического 

согласия в рамках государственного социального заказа ГУ «Управление 

внутренней политики ВКО»)  

Международное сотрудничество сориентировано в направлении 

совместных научных проектов (конференций, пособий и т.д.) по 

актуальным проблемам филологической науки. Вроцлавский 

университет (Польша): в рамках договора о сотрудничестве несколько 

студентов и магистрантов специальности «Русский язык и литература» 

прошли стажировку при кафедрах славянской филологии и 

журналистики (Е.Снегирева, Н.Диденко, А. Дарыбаева).  

Сотрудничество с Алтайским государственным университетом 

(Барнаул): обучение в магистратуре и аспирантуре (Ахметова М., 

преподаватель кафедры Будникова Н.Н.). Расширение 

профессиональных связей с коллегами из России (в т.ч. в режиме 

ИНТЕРНЕТ-диалога) способствует формированию совместных научных 

школ. Совместные проекты с российскими научными школами: 

Алтайская Государственная педагогическая Академия (Барнаул, сетевое 

объединение вузов России «Педагогические кадры России»), Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова (Россия, г. 

Барнаул), Российский университет Дружбы народов (РУДН, Москва) с 

российскими научными школами Омска, Новосибирска, Санкт-

Петербурга (Совместный проект с факультетом русского языка как 

иностранного РГПУ им. А.И.Герцена, Институт международных связей 

(г.С.-Петербург): публикация сборника научных трудов в сборнике 

научных статей «Русская литература в иностранной аудитории»; Томский 

государственный университет; в сессиях Российской Академии 

естествознания (РАЕ) по проблемам развития вузовской науки (Москва, 

РФ). 



Сегодня география участия преподавателей кафедры в 

Международных научных конференциях представлена очень широко: гг. 

Барнаул, Красноярск, Польша, Портланд (Орегона, США), Штудгарт 

(Германия), Ольштын (Польша), Флоренция (Италия), в журнале 

библиотеки Конгресса (2011г., The Kazakh-American Free University 

Academic Journal, США). Котова Л.Н., Абдуллина. Вроцлавский 

университет (Польша), кафедры славянской филологии (зав.кафедрой 

prof. dr hab. Anna Paszkiewicz) и журналистики (зав.кафедрой  Marcin 

Cien’ski), Институт Восточнославянской Филологии «Acta Polono-

Ruthenica» Варминско-Мазурского Университета (Ольштын, Польша) 

Практикуется приглашение специалистов, так авторский курс 

лекций с одновременным тренингом был прочитан ведущим 

журналистом РФ, Кипрасом Мажейка, Государственным советником РФ, 

академиком РАЕН, действующим членом международной Евразийской 

Академии телевидения, радио и печати, зав. кафедрой Интернет и 

радиожурналистики Академии медиаиндустрии (2014г.).  

Повышение квалификации наши преподаватели проходят в 

разнообразых формах и форматах: так, ст. преподаватель Будникова Н.Н. 

участвовала в таких организациях ПК: «Онлайн-журналистика и блогинг» 

Казахстанская Интернет Ассоциация Развития и Ресурсов (КАИРР), ТОО 

«Блог-платформа YourVision»; дистанционное обучение с получением 

сертификата по программе «Веб-дизайн», г. Москва. 

Выпускники УКПИ-ВКГУ в вузе и за его пределами 

Преподаватели школ, колледжей и вузов; менеджеры в сфере 

образования (Г.В. Протасова, Г.А.Маткаримова, А.К. Дюсупова, Д.С. 

Сурова, Т.В. Левина Т.В. (Матвиенко).  

Выпускники в системе образования: Кабдыкаримова Жанбота 

Жетылбековна, заместитель Председателя Правления АО «НЦПК Орлеу» 

(Алматы), Вильданова С.А. На смену первоначальной узкой 



квалификации «Магистр филологии» пришла более универсальная – 

«магистр гуманитарных наук» и «магистр гуманитарных знаний».  

Наши выпускники-магистры успешно работают в вузах РФ (М.Г. 

Васильева, Н.Диденко); в сфере госслужбы ВКО и РК (Г.Нурбекова, 

К.Тастанбекова, А.Дарыбаева); топ-менеджерами ТОО 

«Шыгысэнерготрейд» и АО «ВК РЭК» (К.Патарая, А.Баденова). 

Старшие научные сотрудники музеев (О.М.Тарлыкова, 

Ю.В.Курдакова, Т.Г. Пятышина), менеджеры в культурно-

просветительских заведениях (К.К.Карчалова). В сфере бизнеса 

(Р.Т.Байгазанова, А.А.Козляткина, Ю.Шумакова).  

Среди выпускников вырастает плеяда творческих личностей, поэты: 

Пуссеп Геннадий Николаевич, Романов Александр Викторович, 

Медведева Любовь Георгиевна, Аникин Борис Петрович, Комов Сергей 

Алексеевич (лауреат Премии СП РФ, член Союза Писателей России). 

Русская филология продолжает поставлять филологические кадры 

для региона, умножать ряды тех, кто получает у нас «путевку» в «Русский 

мир»: это специалисты, работающие в Турции, Венгрии, Монголии.  

Около двухсот выпускников-журналистов сегодня представлены во 

всех средствах массовой информации внутри Казахстана и далеко за его 

пределами. Подтверждают высокий уровень профессиональной и 

коммуникативной компетенции своей альма-матер: Ольга Цой – 

заместитель директора телеканала «Хабар 24», Александр Подойников 

– директор дирекции информационных программ республиканского 

коммерческого канала КТК, Александр Трухачев – директор отдела 

аналитических программ, автор и ведущий программы «Жеті кун»; Айжан 

Самашева – продюсер/директор ТВ-студия «W-Production Co»; Дмитрий 

Кривицкий, корреспондент КТК.  

Стабильность и неизменно высокое качество выпускников 

направления русская филология и журналистика ВКГУ им. С. Аманжолова 

обеспечивается глубокими преемственными связями: наши ученики в 



качестве менеджеров образования определяют новые горизонты 

подготовки специалистов-филологов.  


