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Ученая степень и звание: 

Доктор филологических наук. 10.02.19 – теория языка, 

10.02.06 – русский язык. КГУ им. Ш. Уалиханова.  

Кандидат филологических наук. 10.02.20 -  Сравнительно- 

сопоставительное, сравнительно-историческое, типологи-

ческое языкознание. КазНУ им. Аль-Фараби.   

Доцент по специальности «Языкознание» 2002 г. 

1980-1984 гг. – КарГУ им. Е.А. Букетова, филологический 

факультет, «Филолог. Преподаватель» 

2000-2003 гг. – КарГУ им. Е.А. Букетова, факультет 

иностранных языков, «Учитель английского языка» 

Научные интересы:  
Методика обучения иностранным языкам, сравнительно-

сопоставительная лингвистика 

Читаемые курсы 

В образовательных программах бакалавриата:  
– Методика иноязычного образования / Шеттілдік білім берудің 

әдістемесі  

В образовательных программах магистратуры:  

– Литература в обучении иностранным языкам / Literature in 
Foreign Language Teaching 

– Современная методология иноязычного образования / Modern 

Methodology of Foreign Language Education 
В образовательных программах докторантуры: 

– Уровневое обучение иностранным языкам 

Профессиональный опыт: 
 

1984 – 1988 гг. учитель 

русского языка, средняя 

школа им. Ю.А. Гагарина 

в п. Букар жырау (п. 

Ульяновка 

1988 – 2005 гг. 

Преподаватель кафедры 

практикаческого курса 

языка, старший 

преподаватель кафедры 

практикаческого курса 

языка, доцент кафедры 

практикаческого курса 

языка, заведующая 

кафедрой практики речи 

английского языка, 

КарГУ им. Е.А. Букетова.  

2005 – 2006 гг. Доцент 

кафедры иностранных 

языков и переводческого 

дела, профессор кафедры 

иностранных языков и 

переводческого дела, 

заведующая кафедрой 

иностранных языков и 

переводческого дела 

Публикации: 

1. Традиционные и инновационные технологии обучения 

государственному и иностранным языкам в контексте 

образовательной системы Казахстана // Материала 

Международной научно-практической конференции 

«Наука и образование в современном мире». Т.5. – 

Караганда: Болашак-баспа, 2014. – С.115-119. 

2. Орнамент қошқар мүйіз: универсальная функция // 

Материала Международной научно-практической 

конференции «Наука и образование в современном 

мире». Т.4. – Караганда: Болашак-баспа, 2015. – С.298-

302 

3. Петроглифы как один из первых письменных 

источников информации // Материалы 

Международного научного форума «Лингвистическое 

наследие и тренды нового времени: язык, литература, 

культура». Алматы, 2 апреля 2015г. – Алматы: Қазақ 

үниверситеті, 2015. – С. 310-315 

4. Көне сөз түркі тарихы // Материалы II Форума 

гуманитарных наук «Великая степь». – Астана, 2017. – 

С.427-436  

5. Термин тандау мәселелері // Ісләм Жарылгаповтың 100 

жылдық мерейтойына арналған «Қазақ сөзжасамы: 

тарихы, бүгіні, келешегі» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдарының жинағы 

Қарағанды, 2018. – 91 б. 

6. Коллективная монография: Диалог культур в 



Университет «Болашак», 

г. Караганда. 

2016 – 2019 гг. и.о. 

профессора кафедры 

иностранных языков, 

Карагандинский 

государственный 

медицинский университет 

2019 – по наст. время и.о. 

профессора кафедры 

теории и практики 

иностранных языков ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева  

современном мире. Полиязычие как уникальная форма 

языкового сознания. – Караганды: Болашак-Баспа, 2016. 

– С.11-16 (РИНЦ)  

7. Казахско-русско-английский, русско-казахско-

английский, англо-русско-казахский СЛОВАРЬ 

юридических терминов и понятий. Алматы, 2017. – 373 

с.  

 


