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Контакты: 

agmanova@mail.ru 

тел: +7 7026888899 

раб: +7 (7171) 709 500 (32-201) 

Ученая степень и звание: 

Доктор филологических наук Диплом ҒД № 0000507 

(Протокол №7 от 31.10.2008). 

Шифр специальности ученой степени 10.02.19 – «теория 

языка». Научный руководитель: д.ф.н. проф. Э.Д. 

Сулейменова, 05.05.2008 г., Алматы, Казахский 

национальный университете им. аль-Фараби  

Профессор по специальности «языкознание» ПР № 

0000576 (Протокол №3 от 13.05.2011) г.  
1979-1983г.г. – Чимкентский пединститут им. М.О. 

Ауэзова Специальность: русский язык и литература  

1983-1985 гг. – КазНУ им. аль-Фараби, Специальность: 

русский язык (научная стажировка) 

1985-1988 гг. – КазНУ им. аль-Фараби, Специальность: 

языкознание (аспирантура) 

1999-2002 гг. - КазНУ им. аль-Фараби, Специальность: 

языкознание (докторантура) 

Научные интересы:  

теория усвоения второго языка; контрастивная 

лингвистика; билингвизм и межкультурная 

коммуникация 

Читаемые курсы: 

«Синтаксис современного русского языка», «Синтаксис 

простого предложения современного русского языка», 

«Синтаксис сложного предложения современного 

русского языка», «Русский язык» (бакалавриат), «Теория 

языковой личности», «Новые направления 

языкознания», «Теория и моделирование усвоения 

второго языка», «Теоретические и прикладные аспекты 

формирования двуязычной личности» (магистратура). 

Профессиональный опыт: 

НИИ педнаук им. И. 

Алтынсарина – мнс, снс 

(г.Алматы, 1988-1992); КазНУ 

им.аль-Фараби - ст. преп., 

доцент, зав. каф. казахского и 

русского языков для 

иностранных граждан (г.Алматы, 

1992-2000); ПГУ 

им.С.Торайгырова - доцент каф. 

русской филологии (г.Павлодар, 

2001-2003); МГТУ - проректор 

по учебной и научной работе 

(г.Караганда, 2003-2004); ИНЕУ - 

профессор каф. «Журналистика и 

русская филология» (г.Павлодар, 

2004-2007); ПГПИ - доцент каф. 

русского языка и литературы 

(г.Павлодар, 2007-2008). С сент. 

2008 г. по наст. время - 

профессор кафедры 

теоретической и прикладной 

лингвистики Евразийского 

национального университета им. 

Л.Н. Гумилева. Стаж – 34 года; 

Педагогический – 29 лет 

Государственные награды 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник 

образования Республики Казахстан» (2006г.), Почетной 

грамотой Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (2005 г.), …. 

Научные гранты: 

Участник 3-х (2010; 2012-2014), руководитель 2-х  

научно-исследовательских проектов (2015.-2017гг.) по 

линии МОН РК.  

Публикации: Всего 207 научных трудов, в том числе в 

изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК, 

ближнего и дальнего зарубежья, среди них 7 статей в 

журналах с ненулевым импакт-фактором и 5 статей в 

сборниках материалов конференций, входящих в базы 

Scopus и Thomson Reuters.  

Монографии и учебные пособия: монография, 8  

коллективных монографий, учебник,  9 учебных 

пособий, 2 словаря.  

 

 


