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Ученая степень, научная школа: 
Кандидат педагогических наук,  
доцент психологии МКТУ им.Х.А.Яссауи. 
-1994 году с отличием окончила 
филологический факультет МКТУ 
им.Х.А.Яссауи по специальности «Русский язык 
и литература» 
-2007 году защитила кандидатскую диссертацию по 
специальности 13-00-01- Педагогика, история 
педагогики, этнопедагогика  
в МКТУ им.Х.А.Яссауи 

Научные интересы: Психология общения, 
психолингвистика, социолингвистика, 
лингвокультурология 
Научные гранты:  Конкурсант научного гранта на 
тему «Инновационные управления развития высшей 
школы»  (2015) Проездные гранты фонда Сорос 
фундаментальные исследования, Республика 
Казахстан ( 2015-2017) 
Читаемые курсы:  
1.Профессиональный русский язык 
2. Русский язык 

Профессиональный опыт:  
С 2019 – по настоящее время – доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики ЕНУ  
им. Л.Н. Гумилева  
2019-2018 – заведующий кафедрой социальных 
наук КазУТБ. г. Астана  
2017-2018- доцент кафедры профессионального 
образования КазАТУ им.С.Сейфуллина. г. Астана 
2017- 2007-доцент кафедры психологии ЮКГУ 
им.М.Ауэзова. г.Шымкент 
2007-2005- заведующий кафедрой педагогики и 
психологии МГТУ г.Шымкент 
2005-2002- старший преподаватель, заведующий 
кафедрой общепрофессиональных дисциплин АЭУ   
2002-1994- учитель русского языка школы № 20 
им.С.Титова.г.Шымкент 

Основные достижения:Чтение лекции на 
уровне университета для молодых 
преподавателей, руководитель 
психологического центра при кафедре,  участие 
в научно-методической работе кафедры в 
составе методической комиссии по 
специальности, научно-методического совета 
факультета, университета, распределение 
учебной нагрузки между преподавателями, план 
работы кафедры, комплектование штатов 
профессорско-преподавательского состава, 
научно-исследовательского, учебно-
производственного и учебно-вспомогательного 
персонала кафедры,  рациональное 
распределение обязанностей между ними, 
способствование созданию нормального 
психологического климата в коллективе. 

Награды: Обладатель нагрудного знака  гранта 
МОН РК «Почетный работник образования»  
(2013) 
- Медаль Рудольфа Вирхова за особый вклад в 
научные исследования Европейской Академий 
Наук. Германия. (2013) 
-Член- корреспондент Академии Педагогических 
Наук Казахстана (2012) 
 

Публикации: Более 80 работ, в числе которых 5 
учебных пособия,  научные статьи, 
опубликованных в Казахстане и за рубежом, в 
том числе в изданиях, рекомендованных 
ККСОН МОН РК, в журналах с импакт-
фактором. 
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