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Очередной выпуск серии книг «Өнегілі өмір» посвящается доктору исторических наук, профессору Дине Исабаевне Дулатовой,
чъя жизнъ и деятелъностъ неразрывно были связаны со второй
половины X X в. с развитием Казахского государственного университета, крушением социалистической системы образования и поворотами в образователъной политике Республики Казахстан, становлением казахстанской исторической науки и переосмыслением
научных концепций и методологии истории Казахстана на рубеже
тысячелетий.
Дина Исабаевна Дулатова родиласъ 31 января 1931 года в городе Джамбуле (ныне Тараз), но затем семъя в связи со службой
отца, известного казахского деятеля на ниве просвещения Исабая
Нурмамбетова, переехала в Алма-Ату.
В 1949 году Д.И. Дулатова поступила на 1-й курс исторического факулътета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова. В 1954 году после окончания университета
Министерство просвещения Казахской ССР направило молодого специалиста учителем истории в среднюю школу Нарынколъского района
Алма-Атинской области, а через год, в 1956 г. Дина Исабаевна была
переведена в среднюю школу г. Алма-Аты.
В 1958 году начался новый этап в жизни Дины Исабаевны.
Поступив в аспирантуру по специалъности «История Казахской
ССР», она связала свою жизнъ и научно-педагогическую деятелъностъ с Казахским националъным университетом. В 1963 году под
научным руководством известного историка, профессора, основателя кафедры истории Казахстана Ермухана Бекмаханова успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Исторические
взгляды Ч. Ч. Валиханова».
Обладая высокой жизненной энергией, качествами лидера и
творческой личности, Дина Исабаевна раскрыла свой многогранный
потенциал в различных сферах научно-педагогической деятелышсти в стенах Казахского национального университета. Еелекции по
истории Казахстана отличалисъ глубиной знания, новым подходом
к изучению проблем отечественной истории.
В 1972 году Д.И. Дулатова была назначена деканом исторического факулътета КазГУ. С ее приходом на должностъ декана
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ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ КАЗАХСТАИА
КАЗНУ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ
1. Бекмаханов Ермухан Бекмаханович - 1958-1966 гг. -(кафедра истории Казахской ССР);
2. Хабиев Хажым Хабиевич - 1967-1970 гг. - (кафедра истории Казахской ССР);
3. Кенжебаев Сакен Мамажанович - 1970-1980 гг. - (кафедра
истории Казахской ССР);
4. Жаманбаев Кадыр Жаманбаевич - 1981-1987 гг. (кафедра
истории Казахской ССР);
5. Дулатова Дина Исабаевна - 1988-1992 гг. (кафедра истории Казахской ССР); 1993-2000 гг. - (кафедра древней и средневековой нсторни Казахстана);
6. Жакыпбеков Серик Курмангалиевич - 1983-1995 гг. (кафедра истории СССР, истории СНГ, новой и новейшей истории
Казахстана);
7. Койгельдиев Мамбет Кулжабаевич - 1995-2002 гг. - (кафедра новой истории Казахстана);
8. Каражан Куаныш Сулейменович - 1991-1997 гг. (кафедра
новейшей истории Казахстана); 2003-2011 гг. (кафедра новой и новейіией истории Казахстана);
9. Алтаев Аскар Шаукатович - 2010-2011 гг. (кафедра современной истории Республики Казахстан);
10. Омарбеков Талас Омарбекович - 2001-2011 гг. - (кафедра
древней и средневековой истории Казахстана); с 2011 г. - по настоящее время (кафедра истории Казахстана).

Т.О. ОМАРБЕКОВ,
доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории Казахстана
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДУЛАТОВОЙ ДИНЫ ИСАБАЕВНЫ
В КАЗНУ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ
Дулатова Дина Исабаевна родилась 31 января 1931 года в городе Джамбуле (современный Тараз) в семье видного представителя
казахской интеллигенции Исабая Нурмамбетова, занимавшего руководящие посты в системе народного просвещения республики в довоенный, военный и послевоенный периоды.
В 1949-1954 гг. Д.И. Дулатова училась на историческом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
После окончания университета была направлена преподавателем
истории в среднюю школу Нарынкольского района Алма-Атинской
области, а через год, в 1956-1957 гг. была переведена в среднюю школу г. Алма-Аты.
С 1957 года жизнь и научно-педагогическая деятельность Дины
Исабаевны была связана с Казахским национальным университетом.
В 1958 году работала лаборантом, затем поступила в аспирантуру по
специальности«историяКазахскойССР».В 1963 годуподнаучнымруководством известного историка, профессора Е. Бекмаханова успешно
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Исторические взгляды
Ч.Ч. Валиханова». С этого времени начинается научно-педагогическая деятельность Дины Исабаевны в стенах КазНУ
В 1972-1977 гг. Д.И. Дулатова была деканом исторического факультета КазГУ Под ее руководством исторический факультет занимал передовые позиции в университете по таким показателям, как
учебно-воспитательная, научная и культурно-просветительская работа, спорт и др. Выпускники историческош факультета 1972-1975 гг. с
особой радостью вспоминают кипучую и интересную студенческую
жизнь факультета в те годы.
Дина Исабаевна умело совмещала общественную и педагогическую работу с научным творчеством. Главным результатом ее научных исследований стала успешная защита диссертации на соисканне ученой степени доктора исторических наук, которая прошла в

1986 году на Специализированном совете исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова. Основные положения диссертации нашли отражение в монографии «Историография дореволюционного
Казахстана (1861-1917 гг.)» (Алма-Ата, 1984). Исследование получило высокую оценку, вылившееся в рецензиях ведущих историков на страницах республиканских и союзных научных журналов.
К исследованию Д.И. Дулатовой проявили интерес ученые США,
Англии. Опубликовав этот труд, Дина Исабаевна Дулатова зарекомендовала себя одним из первых историографов казахстанской
исторической науки. Дина Исабаевна участвовала в работе крупных
научно-теоретических конференций, «круглых столов» университетского, республиканского общесоюзного уровня и внесла вклад в
разработку проблем казахстанской исторической науки, в формирование новых взглядов на отечественную историю. Следует отметить
ее доклад на учредительном семинаре-симпозиуме историографов
Казахстана и Средней Азии в ноябре 1987 года. В начале 90-х годов
XX века, в связи с возрастанием актуальности преподавания отечественной истории в независимом Казахстане по инициативе и под
руководством Д.И. Дулатовой в 1992 году в КазГУ была проведена
первая международная конференция, посвященная актуальным проблемам истории Казахстана. Д.И. Дулатова принимала участие в написании третьего тома «Истории Казахстана» (трех глав по историографии, источниковедению, культуре), изданной Институтом истории и этнологии им. Ч. Валиханова. Как мы видим, Дина Исабаевна
стояла у истоков становления современных направлений отечественной исторической науки в Республике Казахстан.
Опытный педагог и ученый Дина Исабаевна читала лекции
студентам исторического факультета по истории дореволюционного Казахстана, разрабатывала элективные курсы по отечественной
истории XIX - начало XX вв. В октябре 1989 года Д.И. Дулатова
стала профессором, а в январе 1988 года - заведующей кафедрой
истории Казахской ССР.
Обретение Казахстаном независимости и изменения в общественно-политической жизни страны внесли коренные изменения
и в историческую науку. В связи с этим в 1992-1995 годах были
проведены реорганизации в струк гуре факультета, результатом которых стало создание двух кафедр: древней и средневековой истории Казахстана и новой и новейшей истории Казахстана. Дина
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Исабаевна стала заведующей кафедрой древней и средневековой
истории Казахстана. За период ее руководства существенно изменяется проблематика исторических исследований. Под редакцией
Д.И. Дулатовой члены руководимой ею кафедры подготовили учебные практикумы и методические пособия по истории Казахстана,
положившие начало переосмыслению отдельных событий, процессов и личностей исторического прошлого, ликвидации так называемых «белых пятен» истории казахского народа. Содержание новых
учебно-методических пособий отражали изменения, происходившие в понимании природы и задач исторического познания, в формулировании новых подходов к изучению исторического прошлого,
в проблематике и методах исторического исследования. В связи с
этими новыми веяниями в исторической науке Казахстана назрела
необходимость расширения источниковой базы отечественной науки
и открытия новой специальности «архивоведение» и профессор
Д.И. Дулатова провела определенную работу на кафедре по подготовке документов для открытия этой специальности и научно-педагогических кадров-архивистов.
Под руководством Дины Исабаевны на кафедре активно разрабатывались дискуссионные научные направления, сложился достаточно широкий спектр исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава по кардинальным вопросам дореволюционной истории Казахстана.
Значителен вклад профессора Д.И. Дулатовой и в подготовке
научных квалифицированных специалистов. Под ее научным руководством защищены две докторские (Г.С. Султангалиева и Г. Мухтарова) и 11 кандидатских диссертаций.
По ее инициативе в 1990 году впервые при историческом факлльтеге КазГУ был открыт Специализированный совет по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических
на\к по специальности 07.00.02. - отечественная история (исторкя РК). Д.И. Дулатова была назначена председателем Спецсовета.
Одновременно Д.И. Дулатова являлась членом Специализированного
совета по защите диссертаций при Институте истории, археологии
г этнологии им. Ч. Валиханова НАН РК. Ее высокий профессиона-іизм. принципиальность, объективность при анализе научных работ
ш&ілвигали ее неоднократно на должность председателя или члена
ассзертной комиссии ВАК РК.
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Научная и педагогическая деятельность Д.И. Дулатовой всегда
находила поддержку и признание со стороны руководства университета и государства. 30 мая 1984 года Президиум Верховного Совета
Казахской ССР за многолетние заслуги в деле подготовки высококвалифицированных кадров и в ознаменование 50-летия КазГУ наградил Д.И. Дулатову Грамотой Верховного Совета Казахской ССР.
Руководство университета неоднократно выражало благодарность
профессору Д.И. Дулатовой за успехи в ее трудовой деятельности.
16 декабря 2001года многолетний труд Дины Исабаевны был отмечен благодарственным письмом Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева.
Ныне имя профессора Дины Исабаевны Дулатовой носит аудитория № 410, открытая в стенах ее родного факультета.
Сегодня кафедра истории Казахстана сохраняет и развивает традиции исторической школы, заложенные Диной Исабаевной, а именно профессионализм, направленный на углубление и расширение научно-методической работы преподавателей в процессе современной
подготовке кадров-историков по трехступенчатой системе «бакалавриат - магистратура - докторантура РҺО». В 2011 году в соответствии со Стратегией развития КазНУ им. аль-Фараби университетом
проведены широкомасштабные изменения всех сфер деятельности.
Одновременно происходят качественные изменения в содержании
и формах работы в контексте модернизации высшей школы независимого Казахстана, перехода к кредитной технологии обучения,
а также критического переосмысления национальной истории. На
кафедре ежегодно совершенствуется система преподавания исторических дисциплин, вводится новая тематика элективных курсов в соответствии с развитием новых направлений в исторической науке,
приоритетных исследований преподавателей кафедры. Сегодня кафедра истории Казахстана развивает традиции своих предшественников. Это выразилось в подготовке новой учебной программы по
истории Казахстана, учебника «История Казахстана» в 2-х томах, где
большое внимание уделено современным теоретико-методологическим, концептуальным подходам, ориентированным на междисциплинарность. Содержание новых учебных материалов предоставили
студентам возможность углубленно рассмотреть истоки казахской
государственности, этнополитическую историю казахского народа в
средневековой и имперский период, исторический путь Казахстана
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в ХХ-ХХІ веках в свете новейших научных подходов отечественной
и мировой науки. В учебнике отчетливо прослеживается стремление
соединить микроисторию и макропроцессы, увидеть за конкретным
уникальным явлением общий контекст эпохи, раскрытьроль личности в исторических событияхкак субъекта исторического процесса.
Научная жизнь кафедры отражает тематику приоритетных исследований современной отечественной исторической науки, научно-исследовательских направлений преподавателей. В 2012-2014 гг. разработывались актуальные проблемы истории в рамках фундаментальных исследований МОН РК: «Духовные и идеологические основы
становления этнической общности и государственности тюркских народов», «Роль древнетюркских и древнекитайских письменных источников в изучении этнополитических связей кочевников Центральной
Азии» (руководитель: д.и.н., проф. Т.О. Омарбеков); «Казахское чиновничество ХІХ-ХХ вв.: формирование, структура, персоналии»
(руководитель: д.и.н., проф. Г.С. Султангалиева); «Личность религиозного лвдера в истории и современной жизни традиционных конфессий Казахстана» (руководитель: д.и.н., проф. Н.Д. Нуртазина);
«Организация обучения отечественной истории с использованием
информационно-коммуникационных технологий: создание центрального интернет-ресурса по истории Казахстана и мультимедийной
лаборатории «Центр исторического образования в Казахстане» (руководитель: д.и.н., проф. Ж.Б. Кундакбаева); «Казахстан в составе
Российской империи: история взаимоотношений колонии и метрополии» (руководитель: д.и.н., проф. З.Т. Садвокасова).
В 2014 году на базе кафедры создан Республиканский научноисследовательский центр «Изучение традиционных цивилизации
Центральной Азии» (руководитель: д.и.н., проф. Т.О. Омарбеков).
Деятельность центра предусматривает разработку научных проблем
традиционных цивилизации Казахстана и Центральной Азии на основе новых методологических подходов в контексте критической переопенки методов познания в мировой историографии. Необходимо
отметить. что создание центра неразрывно связано с программой
•Народ в потоке истории».
Начиная с 2015 года, ведущие профессора кафедры ведут исслелования по таким научным проектам МОН РК как: «Тюркос.тавянский мир как модель этноисторического и социокультурного
лхалога» (руководитель - профессор Г.Б. Хабижанова); «Институт

волостных в системе управления Казахской степью XIX - начало XX вв.: функции, деятельность и взаимодействие с росеийской
властью» (руководитель - профессор Г.С. Султангалиева); «В эпоху
коренной трансформации общества: жизненные истории женщин в
Казахстане периода сталинской модернизации, 1920-1930 гг.» (руководитель: д.и.н., проф. Ж.Б. Кундакбаева).
Общеизвестно, что направления научной и учебно-методической
работы кафедры отражают квалификацию профессорско-преподавательского состава, которая подтверждается такими категориями как
школа и традиция. На кафедре работают аспиранты и докторанты
Динкт Исабаевны, а именно д.и.н., профессора Г.С. Султангалиева,
Ж.Б. Кундакбаева, Н.Д. Нуртазина, к.и.н., доценты Э.Т. Тлеуова,
А.М. Абдильдабекова.
И это является весомым маркером сохранения традиции и школы Дины Исабаевны Дулатовой в стенах КазНУ им. аль-Фараби.

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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АВТОБИОГРАФИЯ
Я, Нурмамбетова Дина Исабаевна, родилась в 1931 г., национальность
- казашка.
Отец, И.Н. Нурмамбетов, член КПСС с 1939 г., всю жизнь работал по
линии народного образования и в дан н ое время является заведую щ им
Алма-Атинским Облоно.
Мать, З.Н. М ухамеджанова, член КПСС с 1929 г., также работает в
органах просвещ ения, в данное время является учительницей Алма-Атинской средней школы № 12. Брат, Э.И. Нурмамбетов, член ВЛКСМ, является
стллентом геологического факультета КазГУ.
Я обучалась в Алма-Агинской средней школе № 40, закончив которую
поступила на 1-й курс Московского государственного университета им. Ломоносова, на исторический факультет. В 1954 году, окончив М ГУ была посла=2 на педагогическую работу в Казахстан.
Являюсь членом ВЛКСМ с 1946 года и членом проф сою за работников
НС. Ш. с 1949 г.
29.08.1955.
Н урм ам бет ова Д.И.
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