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Сердалы Бекжигит Кенжебекулы (р. 20.09.1960 г.) – кандидат филологических наук,
доцент, академик РАМ. В настоящее время - заведующий кафедрой русской филологии
и журналистики Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави (г.
Туркестан).

В 1981 г. поступил на факультет журналистики Казахского Государственного
университета имени С.М. Кирова, по окончании которого работал заместителем
редактора городской газеты «Кентау шугыласы» в г. Кентау.

С 1996 года работает на кафедре русской филологии и журналистики в
Международном казахско-турецком университете им Х.А. Ясави.

Б.К. Сердалы – кандидат филологических наук, доцент, профессор Международной
казахско-турецкой университета имени Х.А. Ясави и профессор Российской Академии
Естествознания, «Почетный работник высшей школы Казахстана», деятель культуры
Казахстана, лауреат премии Союза молодежи Казахстана, лауреат международной
премии Василия Митты Чувашской Республики, почетный гражданин городов
Туркестана и Кентау.

В 1999 г. в КазГУ им. Аль-Фараби защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук на тему «Поэтика казахской публицистики». С сентября
2005 г. заведует кафедрой русской филологии и журналистики в Международном
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казахско-турецком университете им Х.А. Ясави.

Б.К. Сердалы - постоянный участник научных, научно-практических конференций
различных уровней, посвященных проблемам публицистики и журналистики. Подготовил
4 магистров журналистики. Бекжигит Кенжебекулы – член Сената университета, член
областной комиссии по аналитике газетных публикаций. Автор более 70 научных
публикаций, в том числе 2 монографий, 6 учебных пособий, в частности: «Перевод
прессы», «Литературное редактирование», «Жанры современной печати», «Дизайн
периодической печати», «Журналистика и дипломатия», «Мастерство телеоператора»,
«Поэтика публицистики», «Разбор производственной практики студентов-журналистов»,
«Оформление письменных работ в вузе: дипломов, курсовых, рефератов» и др.

В 2014 году избран членом-корреспондентом Региональной Академии Менеджмента.

Как крупный ученый, обогативший казахстанскую науку выдающимися достижениями и
внесший значительный вклад в развитие филологии и журналистики, в этом же году был
избран действительным членом (академиком) РАМ.

В 2015 году Решением Президиума Региональной Академии Менеджмента присвоена
академическая степень Почетного доктора наук (Doctor of Science, Honoris Causa).

2/2

