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НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА 

«Духовное завещание Абая»

Выдержки из статьи Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы 

Выдержки из статьи Президента 

Республики Казахстан 

КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА 

«Абай и Казахстан в XXI веке»

«Фигура Абая Кунанбаева – явление такого же знакового 
по своему смыслу периода смены вех и «золотой мост», сое-
диняющий прошлое с будущим». 

«Абай Құнанбайұлы оставил яркий след в нашей истории как 
философ, поэт, просветитель, основоположник новой нацио-
нальной литературы, переводчик, композитор. В его стихах, 

«Уверен, что слова и идеи Абая, служащие краеугольными камнями нашего сов-
ременного повседневного бытия, будут и впредь находить конкретное воплощение 
в наших созидательных делах и прогрессивных устремлениях».

 «...все мы – ученики великой школы Абая,  непрестанно черпающие знания 
из безбрежной как океан сокровищницы мыслей Наставника».

«Великий поэт, гениальный мыслитель Абай стал основоположником начавшейся 
на рубеже XIX и XX столетий эпохи Просветительства и Пробуждения в казахской 
степи, его бесценное наследие стало нравственным ориентиром народа на пути 
в будущее».

песнях и словах назидания явственно ощущается национальный колорит, отража-
ется уклад и быт, вера и язык, и тонко чувствуется дух нации. Именно поэтому его 
творчество со временем оценили как уникальное явление, появилось такое понятие 
как «мир Абая».

«Познание Абая – это познание самого себя. А знание себя, наряду с непрерывным 
развитием и образованием, дарует мудрость. Это и есть рецепт интеллектуальной 
нации. В этой связи очевидно, что слова Абая должны стать ориентиром поколений».



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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доктор экономических наук, заслуженный 
профессор МГУ, директор Казахстанского 
филиала МГУ имени М.В.Ломоносова 

Заместители председателя:Заместители председателя:Заместители председателя:

кандидат филологических наук, доцент, 
заведующая отделом международных связей и 
мировой литературы Института литературы и 
искусства имени М.О. Ауэзова КН МОН РК, 
член правления Союза писателей Казахстана

Власова 
Галина 

Ивановна

Секретарь:Секретарь:Секретарь:

Модераторы:Модераторы:Модераторы:

Ананьева 
Светлана 

Викторовна

доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой филологии 
Казахстанского филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова

Кривощапова 
Татьяна 

Васильевна

доктор филологических наук, профессор 
кафедры филологии Казахстанского филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Курман 
Несибели 

Жакенкызы

доктор  педагогических наук, профессор 
кафедры филологии Казахстанского филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Афанасьева 
Наталья 

Сергеевна

старший методист кафедры филологии 
Казахстанского филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

15.00 – 15.30                15.00 – 15.30                

Данные для подключения к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/3163490127?pwd=iKMfTyjfXxoj4nrWy2
qrHtoiRYw
Идентификатор конференции: 316 349 0127
Код доступа: 0511

Торжественное открытие 
Международной научной конференции 

«Современники и наследники Абая» 

Приветствия:

Умеров Шамиль Гамидович – 
кандидат филологических наук, доцент кафедры истории 
новейшей русской литературы и современного литературного 
процесса МГУ имени М.В.Ломоносова

Қамзабекұлы Дихан  – 
доктор филологических наук, профессор, проректор 
Евразийского национального университета
имени Л.Н.Гумилева по социально-культурному развитию 

Сайлаубай Ерлан Ерназарович – 
кандидат исторических наук, директор НИИ «Академия Абая» 
ЕНУ имени Л.Н.Гумилева

Коровин Владимир Леонидович – 
доктор филологических наук, доцент кафедры истории русской 
литературы МГУ имени М.В.Ломоносова

Сидорович Александр Владимирович –
 доктор экономических наук, заслуженный профессор МГУ, 
директор Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова 

Матыжанов Кенжехан Слямжанович – 
доктор филологических наук, член-корреспондент НАН РК, 
директор Института литературы и искусства 
имени М.О.Ауэзова КН МОН РК
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15.30 – 16.3015.30 – 16.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Слово об Абае»
Сидорович Александр Владимирович – 
доктор экономических наук, заслуженный профессор МГУ, 

директор Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Новый этический идеал человека»
Абдильдина Раушан Жабайхановна – 
доктор философских наук, профессор, академик НАН РК, 
заместитель директора Казахстанского филиала 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Пушкин и Абай:  каста небожителей»
Кривощапова Татьяна Васильевна – 
доктор филологических наук, профессор кафедры филологии 

Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Абай и белорусская литература»
Карлюкевич Александр Николаевич – 
профессор Белорусского государственного университета, директор 
и главный редактор издательского дома «Звезда», главный редактор 
газеты «Звезда», член Союза писателей Беларуси, член Союза 
журналистов Беларуси 

«Творчество Абая Кунанбаева в контексте полилога 
мировых культур»
Ананьева Светлана Викторовна – 
кандидат филологических наук, доцент, заведующая отделом 
международных связей и мировой литературы Института 
литературы и искусства имени М.О. Ауэзова КН МОН РК, 
член правления Союза писателей Казахстана

«Абайдың М.Ю. Лермонтов шығармаларын 
тәржімалаған аудармалары: рухани үндестік»
Курман Несибели Жакенкызы – 
доктор  педагогических наук, профессор кафедры филологии 

Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова 
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16.30 – 18.00        16.30 – 18.00        ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ

«Национальный пейзаж в поэзии Абая»
Калиева Альмира Кайыртаевна – 
кандидат филологических наук, заместитель директора по науке 
Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова 

«Абай и художественное восприятие мира 
в современной казахстанской поэзии»
Хамраев Алимжан Тиликович – 
доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института 
литературы и искусства имени М.О. Ауэзова  КН МОН РК

«Календарная лирика Абая и Бахыта Каирбекова»
Власова Галина Ивановна – 
доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 
филологии Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова;
Флерко Лилия Владимировна – 
доктор PhD, ведущий эксперт Библиотеки Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы  

Абай Кунанбайулы и неоклассическая традиция 
назира в казахской литературе
Карипбаев Жанбота Тасболатович – 
доктор PhD  заместитель директора НИИ «Абай академиясы» 
ЕНУ имени Л.Н.Гумилева

«Байопики об Абае в советском и постсоветском 
дискурсе: задуманное и воплощенное»
Нурманова Жанна Кадирбаевна – 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры тюркологии 
Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева

«Абай как представитель института биев»
Оразбаева Алтайы Иранбеккызы – 
доктор исторических наук, профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Казахстанского филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова  
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«Этическое наследие Абая: «патриотизм» 
как ключевое слово современности
Байгарина Герта Петровна – 
кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии 
Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Роль русской литературы в жизни и творчестве 
Абая»
Старченко Галина Николаевна – 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка
и литературы Павлодарского педагогического университета; 
Швец Анжелика Николаевна – 
преподаватель спец. дисциплин Высшего колледжа 
имени М.Канапьянова

«Абай шығармаларындағы адамгершілік пен тәрбие 
сипаты»
Кажыбаева Каламкас Мырзахановна – 
старший преподаватель кафедры филологии Казахстанского филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносова

«Казахстанский текст» в романе-идиллии 
А.П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени…»
Треблер Светлана Моисеевна – 
кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии 
Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Суфизм в творчестве Абая и Шакарима»
Рысмаганбетова Гульнара Данагуловна – 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии 
и межкультурной коммуникации Актюбинского регионального 
университета им. К.Жубанова

«Функциональность пейзажа в лирике Абая»
Токатова Людмила Ербулатовна – 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 
и литературы Павлодарского педагогического университета 

ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ
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«Слова назидания» Абая: поэтика чувств»
Жапанова Маржан Еркеновна – 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии 
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева

«Лингвокультурологический аспект в изучении 
произведений Абая»
Брянская Маргарита Александровна – 
старший преподаватель кафедры филологии Казахстанского филиала 
МГУ имени М.В.Ломоносова

«Абай және мәдениет»
Касбаева Гульназ Сериковна – 
докторант PhD кафедры философии факультета социальных наук 
Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева

«Диалог в культуре и литературе: Пушкин и Абай»
Калиаскарова Айнур Токтарбаевна – 
магистр педагогических наук, докторант Казахского национального 
педагогического университета имени Абая, научный сотрудник 
Института литературы и искусства М.О. Ауэзова КН МОН РК

«Актуальные проблемы литературного перевода 
художественных произведений»
Шагимолдина Маржан Омиркановна – 
магистр гуманитарных наук, младший научный сотрудник 
Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова КН МОН РК

«“Abay” или “Abai”: к вопросу о важности 
культурной репрезентации имени 
в международном сообществе»
Задорожная Людмила Александровна – 
преподаватель кафедры филологии Казахстанского филиала МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ



ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ
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«Творчество Абая в контексте Недели языков 
Казахстанского филиала МГУ»
Чепкова Анжелика Мирзониджотовна – 
преподаватель кафедры филологии Казахстанского филиала МГУ 
имени М.В.Ломоносова

«Юбилей Абая в казахстанских и российских СМИ»
Сыздыкова Аида – 
магистрант по направлению «Медиалингвистика» 
Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносоваимени 
М.В.Ломоносова 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кривощапова Татьяна Васильевна – 
доктор филологических наук, профессор кафедры филологии 
Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова

Нур-Султан, ул. Кажымукана, 11, каб. 708 – кафедра филологии, 
тел. +7 (7172) 35-19-42, e-mail: krivoshapova_t@mail.ru

Афанасьева Наталья Сергеевна – 
старший методист кафедры филологии Казахстанского филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова

Нур-Султан, ул. Кажымукана, 11, каб. 708 – кафедра филологии, 
тел. +7 (7172) 35-19-42, e-mail: filkfmsu@mail.ru 

Координаторы:
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