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Фамилия Сабыр 

Имя Мурат 

Отчество Букенбайулы 

Дата рождения 27.08.1964 г.р. 

Место рождения РК, Акжаикский р-н, пос.Анкатинский 

Общий трудовой стаж 34года 

Общий стаж педагогической работы 26 лет 

Стаж работы в данном учреждении 14 лет 

Ученая степень д.ф.н., профессор 

Контактный телефон раб. (7112) 51-24-50, внутр. 16 

Мобильный телефон 87759926754  

E-mail  Sabir-murat@mail.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 Международный центр тюркологии                                            г.Алматы, РК   

 Қазақ филологиясының кезек күттірмейтін мәселелері (Сертификат)                                                                             

                                                                                                                       февраль 2014г. 

 

Казахстанский университет инновационных и телекеоммуникационных систем                                                            

г.Уральск,                                           

 Сертификат по курсу  «О коммерциализации результатов научной и научно-

технической деятельности»                                                       октябрь 2015 г. 

 

Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова                                                                       

г. Актобе РК                                                                      

 Сертификат  «Әдебиетті оқытудың өзекті мәселелері»                   24.04.2015 г. 

                                                                                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

о 

 

 



Опыт работы 

Западно-Казахстанский государственый университет им. М.Утемисова-   препод., 

доцент, зав.кафедры, профессор                                                                     1991-2004 

Западно-Казахстанская гуманитарная                                         г. Уральск, Казахстан 

академия                                                                        сентябрь 2005 г. –2008  г. 

Западно-Казахстанский инженерно-                                             г. Уральск, Казахстан 

гуманитарный университет                                     сентябрь 2008 г. –  октябрь 2015  г. 

Западно-Казахстанский инновационно-технологически университет  

г. Уральск,Казахстан октябрь 2015-по настоящее время 

 

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Сабыр М.Б. «Мәдени мұрамыз-жазба ескерткіштер тілінің рухани құндылығы». 

газета Жайық үні, №37 , 18.09.2014. 

   2. Сабыр М.Б. «Терминтану ғылымының сардары».  газета Айқын , №204(2598)8 ноября, 

2014 журнал «Исатай-Махамбет» , №1,2015, г.Уральск 

3.Сабыр М.Б. Махамбет жырлары-тарихи лексиканың дерек көзі. журнал «Исатай-

Махамбет», №1,2015, г.Уральск 

4. Сабыр М.Б.Ақиқаттың аңсары (Муқадес Исламғалиев 70 жаста). Егемен қазақстан 

18 февраля, 2016 год 

 

 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 

1. 5В011700–специальность «Казахский язык и литература» по дисциплине 

Историческая грамматика казахского языка «Лексика средневековых письменных 

памятников». г.Уральск 2013.  

 

РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

1. Сабыр М.Б. Электронное учебное пособие по дисциплине «Казахский 

язык»,  г. Уральск, 2013. 

  

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Тюркология 5В011700–  



«Казахский язык 

и литература» 

2. Историческая 

грамматика 

казахского языка 

5В011700– 

«Казахский язык 

и литература» 

 

3. Сравнительная 

грамматика 

тюркских языков 

5В011700– 

««Казахский 

язык и 

литература» 

 

4. Современный 

казахский язык 

(Фонетика) 

5В011700– 

«Казахский язык 

и литература» 

 

 

 

  




