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Ученая степень, научная школа: 
Кандидат филологических наук – Диплом № ҒК 0011897 
(Шифр специальности 10.02.01 – Русский язык) 
1990-1994 – Центр филологического образования ИСМО РАО 
(НИИ ПРЯНШ АПН СССР, Москва) – аспирантура 
1978-1983 – Винницкий государственный педагогический 
институт им. Н. Островского (Украина) – специальность 
«Русский язык и литература» с доп. специальностью 
«Педагогика» (диплом с отличием ИВ №279888).  
Научные интересы: Теория языка, когнитивная лингвистика, 
межкультурная коммуникация, методика преподавания 
русского языка, РКИ. 
Научные гранты: – 
Читаемые курсы:  
Русский язык – (Б),  
Профессиональный русский язык – (Б) 

Профессиональный опыт: 
С 2007 – по настоящее время –  
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
старший преподаватель, доцент 
кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики.  
2006-2007 – Министерство 
образования и науки РК: 
Главный эксперт отдела 
аккредитации НАЦ МОН РК. 
1994-2006 – Павлодарский ГУ 
им. С. Торайгырова:  
Преподаватель, ст. 
преподаватель кафедры 
русской филологии;  
Доцент кафедры журналистики 
и библиотековедения; 
И.о. зав. кафедрой русской 
филологии, журналистики и 
библиотековедения. 
1983-1990 – Павлодарский 
педагогический институт: 
Ассистент кафедры методики 
преподавания русского языка 
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русскому языку и русской культуре «Планета «Русский язык» 
в лингво-коммуникативном пространстве» – Сб. научных 
докладов. Изд. «Limush», 2012 – С. 507-512 
(http://mesi.cliro.unibo.it). 
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характеристики субъекта и предиката /Теоретическая и 
дидактическая филология: Сборник научных трудов. – 
Выпуск 18. Переяслав-Хмельницкий (Украина), 2014 – С. 
256-259. 
4. Обобщенно-личность в семантике предложения 
русского языка / Русский язык и литература в пространстве 
мировой культуры: Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ 
(Гранада, Испания, 13-20 сентября 2015 года) / Ред. кол.: Л. 
А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. Попова и др. – В 15 т. – Т. 4. 
– СПб.: МАПРЯЛ, 2015. – С. 154-159. 

5. Қазіргі қазақ және орыс тілдеріндегі көркем дискурстың 
когнитивтік-прагматикалық сипаттамасы / Материалы IV 
межд. Симпозиума исследователей тюркского мира / 
tudas2017@ohu.edu.tr: Bildiri Kitapları: IV. Uluslararası Türk 
Dünyası Araştırmaları Sempozyumu: Bildiriler Kitabı: CİLT II. – 
Нийде (Турция), 2017 – С. 625-632. В соавт. 
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