
МАХАНБЕТ ДЖУСУПОВ – УЧЕНЫЙ, НАСТАВНИК, ЛИЧНОСТЬ…  

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 

Маханбет Джусупов – доктор филологических наук, профессор, кавалер 

государственного ордена «Дўстлик» («Дружба») Республики Узбекистан (2002 г.), 

обладатель нагрудного знака «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» 

(2008 г.), лауреат почетных званий «Заслуженный профессор» («Фахрий 

профессор») (2002 г.) и «Почетный заведующий кафедрой» русского языка 

УзГУМЯ (2010 г.). Его имя в «Лингводидактическом энциклопедическом словаре» 

внесено в число 300 ученых-методистов, среди которых М. Джусупов признан как 

«один из основоположников теории сингармонической фонологии, которая 

активно применяется в методике обучения рус. языку тюркоязычных студентов» 

(Лингводидактический энциклопедический словарь. – Москва: АСТ – Астрель – 

Хранитель, 2006, с. 463). 

Джусупович, как знакомство с ним предопределит мою дальнейшую 

профессионально-творческую деятельность, как многоопытным взглядом он сразу 

же распознает во мне скрытый научный потенциал и под руку проведет меня по 

тропам развития от наивной провинциалки до доктора филологических наук, 

одним из первых разработавшим основы исследования фоностилистики в 

сопоставительно-типологическом аспекте в свете теоретических положений 

когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. 

Маханбет Джусупов – это национальный научный кадр Узбекистана с мировым 

именем, который читает лекции в ведущих университетах России, Польши, 

Японии, Швеции и др. стран. 

В 1966–1971 гг. он учился в Республиканском педагогическом институте русского 

языка и литературы по специальности «русский язык и литература», в 1983 г. 

защитил под научным руководством д.п.н., проф. В.М. Бельдияна (в то время еще 

к.п.н., доц.) кандидатскую диссертацию на тему «Обучение литературному 

произношению студентов-казахов в курсе фонетики современного русского языка» 

(г. Ташкент), в 1993 г. – докторскую диссертацию на тему «Сингармонический 

звуковой строй в сопоставлении с несингармоническим (на материале казахского 

и русского языков)» (г. Алматы). 

После лекции со студентами в Токийском университете иностранных языков 



Являясь патриотом своей Родины, М. Джусупов не поддался на заманчивые 

предложения в Европе и СНГ. Вот уже 46 лет работает в УзГУМЯ, представляя 

науку как в республике, так и за рубежом. 

Автор более 280 научных трудов, в том числе 10 монографий, 7 учебников (в 

соавторстве), 3 учебно-методических пособия. Работы М. Джусупова 

опубликованы в научных изданиях пятнадцати стран мира. В настоящее время 

ведет научные изыскания в области русского и тюркского языкознания, теории 

языка, сопоставительного языкознания, лингводидактики и лингвистический 

анализ художественного текста, терминология, социолингвистика, 

лингвостатистика, теория и практика перевода, билингвизм и полилингвизм, 

методика обучения русскому и родному языку). 

Маханбет Джусупов – гордость отечественного языкознания и лингводидактики. 

М. Джусупов создал научные школы в области сопоставительной фонологии 

(сингармофонология), уровневой стилистики, фоностилистики, теории и практики 

обучения неродному языку (трехчленная типология упражнений), теорий 

интерференции в условиях тюркско-русского билингвизма и полилингвизма. Им 

введены в научный обиход понятия и термины: сингармофонема 

(сингармоническая фонема), сингармофонология (фонология сингармонизма), 

сингармоническая редукция, сингармоническая позиция, сингармофонологическая 

оппозиция; минус-плюс-сегментация (разновидность сегментной речевой 

интерференции). 

 



Маханбет Джусупов – член Международного редакционно-издательского 

комитета Университета им. А. Мицкевича (г. Познань, Польша), член постоянно 

действующего Оргкомитета традиционной Международной научной конференции 

«Европейская русистика и современность» (Институт русской филологии 

Университета им. А. Мицкевича, г. Познань, Польша), член редколлегии 

Вестников «Теория языка. Семиотика. Семантика», «Вопросы образования: языки 

и специальность» РУДН, Москва; член редколлегии журнала «Язык: история и 

современность» ГБГУ, г. Нальчик, Россия; член редколлегии «Вестник. Серия 

филологическая» Карагандинского государственного университета им. Е.А. 

Букетова и Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова; 

член редколлегии журнала «Қазақтану» при НИЦ «Тюркология» Южно-

Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, г. Шымкент, 

Казахстан; член редколлегии журнала «Тілтаным» Института языкознания 

Национальной Академии наук Республики Казахстан; член постоянно 

действующего оргкомитета традиционной международной научной конференции 

«Актуальные проблемы менталингвистики» при Черкасском государственном 

университете им. Богдана Хмельницкого, Украина; член научно-методического 

совета научно-образовательного центра полилингвизма и перевода, Российский 

университет дружбы народов, г. Москва. Состоял в редколлегии журнала 

«Алтаистика и тюркология» при Тюркской Академии, г. Астана, Казахстан; был 

членом президиума научно-исследовательского центра «Алтаистика и 

тюркология» Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева, г. 

Астана, Казахстан.   

М.Д. Джусупов работал членом диссертационных советов по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при Кокшетауском государственном университете им. 

Ш. Уалиханова, Женском государственном педагогическом университете (г. 

Алматы), Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ, г. 

Ташкент) и Национальном университете Узбекистана (НУУз, г. Ташкент). 

М.Д. Джусупов – один из организаторов международных научных конференций и 

конгрессов. Ответственный редактор ряда монографий и многих научных 

сборников, в т.ч. ежегодного сборника научных трудов УзГУМЯ «Филология и 

современность». 

М.Д. Джусупов – победитель международных грантов по написанию учебников по 

русскому языку для средних школ РК, а также гранта по написанию вузовского 



учебника «Современный русский язык. Фоностилистика» (Университет им. А. 

Мицкевича, г. Познань, Польша). 

Под руководством М. Джусупова подготовлено 29 кандидатов и 7 докторов наук. 

Ученики М. Джусупова являются гражданами Узбекистана, Казахстана, России. На 

мой взгляд, профессионализм Маханбета Джусупова как научного руководителя 

заключается в том, что его ученики чувствуют себя с ним на равных, на них не 

давит груз высоких лавров ученого, он верит в них, и эта вера дает им огромный 

стимул, утрирует их ответственность. Кроме того, сказывается и человеческий 

фактор – большой ученый поддерживает своих учеников не только морально, но и 

при необходимости материально, проявляя свои отцовские качества: где-то 

накормит, где-то поможет решить проблему с жильем, где-то посодействует в 

публикации научных трудов. Для него всегда важно самочувствие и семейное 

благополучие его учеников. 

Маханбет Джусупов – Ученый, Наставник, Личность… 

К.О. Сапарова д.ф.н. доц. УзГУМЯ 

Профессорско-преподавательский состав Узбекского государственного 

университета, портал и электронный научно-методический 

журнал «Ўзбекистонда хорижий тиллар» поздравляет Маханбета Джусуповича 

Джусупова с юбилеем! Мы желаем Вам, уважаемый Маханбет Джусупович, 

написать еще много интересного, подготовить не один десяток учеников и 

оставаться бодрым, полным здоровья и счастливым. 

 


