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There are no translations available.

Касымова Дильнара Жамалдиновна (р. 03.03. 1962 г.) – кандидат филологических
наук, ассоциированный профессор РАМ. В настоящее время - старший преподаватель
кафедры «Переводческое дело» филологического факультета Университета
Сулеймана Демиреля (г. Каскелен).

В 1984 г. окончила Киргизский государственный университет им. 50-летия СССР (ныне Университет им. Ж. Баласагына), получив специальность филолог, преподаватель
русского языка и литературы.

В 1986-1987 гг. работала лаборантом в Институте педагогических наук им. И.
Алтынсарина.

С 1987 по 2008 годы работала в Институте уйгуроведения, а затем - в Центре
уйгуроведения Института востоковедения Министерства образования и науки РК в
должности ведущего научного сотрудника.

В 1995 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по теме «Функционирование уйгурского языка в Казахстане и
формы его существования».
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В 2007-2009 гг. проходила научную стажировку в Синьцзянском университете г. Урумчи
(КНР). Там же преподавала русский язык для китайских студентов.

В 2011-2012 гг. заведовала кафедрой языков Центрально-Азиатского университета.

В 2012-2014 гг. – ст. преподаватель Евразийского технологического университета.

С 2014 г. – старший преподаватель Университета Сулеймана Демиреля.

Член международного уйгурского PEN-клуба. Участница международных научных
конференций.

В 2005 г. издала «Самоучитель уйгурского языка» обьемом 20 п.л., за что была
удостоена звания лауреата премии «Илхам» Клуба уйгурских меценатов.

В 2006 г. издана научная монография «Чингиз-наме» Утемиша хаджи - грамматический
очерк» (в соавторстве). Книга была издана по государственной программе Республики
Казахстан «Мирас».

Является членом редколлегии журнала «Ахбарат» и его постоянным автором,
ответственным секретарем научно-популярного журнала «Идряк», издаваемым Фондом
уйгурских ученых «Идряк» («Талант»).

В 2012 г. издана книга «Уйгурия. Загадочная, далекая и близкая». Книга посвящена
культурным, социальным и историческим проблемам исторической родины уйгуров, ныне
называемой Синьцзян-уйгурским автономным районом. В нее вошли материалы
неоднократных экспедиций по историческим и культурным центрам Уйгурии. Книга
снабжена фотографиями. В 2014 г. «Уйгурия» была издана на уйгурском, русском,
английском и казахском языках.
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Помимо этого написано и опубликовано на страницах газет и журналов более 50
научных и научно-популярных статей, посвященных проблемам уйгурского языка и
культуры.

Преподает уйгурский язык местным и иностранным студентам. Является постоянным
преподавателем уйгурского языка в языковом центре «Бард» Американского
Университета в Центральной Азии (г. Бишкек).

Как крупному специалисту, имеющему глубокие профессиональные знания и
достижения в научной и научно-педагогической деятельности, в 2015 году решением
Президиума Региональной Академии Менеджмента было присвоено академическое
звание ассоциированного профессора РАМ.
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