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Ученая степень и звание: 
Доцент кафедры 
Научные интересы:  
Социолингвистика (функционирование русского языка в 
Казахстане). Методика преподавания русского языка. 
Лингвистический анализ художественного текста. 
Сопоставление русского и казахского языков.   
Читаемые курсы: «Русский язык», «Профессиональный 
русский язык». 
Публикации: более 60-и публикации. 
Дальние зарубежные 
1. Прагматика мифического превращения в прозе 
Ч.Айтматова  
The international Conference.  In Memory of Ch. Aitmatov 8-9 
Jule 2012. OrlieansHousgallrey, Tugzhikistan, TWJЗВJ 
(Selected works) Bilingllal English-Russian London 2012 s.84-
86 в со автор. 
Зарубежные публикации 
1. Обучение русскому  языку нефилологов в современных 
социокультурных условиях. Современная филология в 
контексте взаимодействия языков и культур. Россия, 
Стерлитамак, 2011г. Стр.16-19 
2. Текст как презентативная единица русского языка 
студентам с казахским языком обучения. Межвузовский 
сборник научных статей. XXII Ершовские чтения. Россия 
Ишим 2012 г. стр. 94-96 
3. Этнокультурный аспект обучения русскому языку 
казахов. Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы изучения и 
преподавания русского языка и русской литературы XX 
века в мультикультурной среде. Сборник докладов. 
Москва, 2011 с. 16-19 
4. Типы речи: Текст описание в обучении русскому языку 
студентов с казахским языком обучения. Современные 
методы и технологии обучения иностранным 
языкам.Сборник научных статей. Россия,Чебоксары, 2012 
г. стр.50-55 
5. Л.Н.Гумилев в обучении русскому языку студентов-
казахов. Лев Николаевич Гумилев и Современное 
Евразийство. Сборник статей, посвященных 100-летию 
учёного. Россия.Москва. РУДН.2013-с.163-170 
6. Язык в инонациональной социокультурной среде. 
Лингводидактика и межкультурная коммуникация; 
актуальные вопросы и перспективы исследования. Сборник 
научных статей. Россия. Чебоксары. 2013 стр.141-147 
7. Особенности номинаций родства в русском и казахском 
языках. Актуальные проблемы преподавания русского 
языка и литературы в Казахстане. Москва-Астана: Изд.дом 
Высшей школы экономики, 2013. 128-135 
8. Специфика лексики русского языка в 
многонациональном ареале Казахстана. Традиции и 
инновации в преподавании русского языка и культура речи 

Профессиональный 
опыт: 
1979 г. – старший 
преподаватель ЦГПИ им. 
С.Сейфуллина; 
с 1996 г. - по настоящее 
время – доцент кафедры 
теоретической и 
прикладной лингвистики 
Евразийского 
национального 
университета им. Л.Н. 
Гумилева 
Награды: 
Грамоты ректора ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева (2002, 
2004, 2013 гг.);  
Құрмет грамотасы 
Мәдениет және Ақпарат 
Министрлігі тіл комитеті 
(2012г.); Похвальные 
листы декана 
филологического 
факультета (2009, 2010 
гг.);  
Юбилейная медаль 20-
летию ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева (2016 г.); 
Грамота российского 
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центра науки (2017 г.);  
Грамота профкома ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева (2017 
г.); 
Медаль ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева (2017 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

в высшей школе. Материалы 1 Международной научно-
практической интернет-конференции к 95-летию 
Астраханской государственной медицинской академии. РФ 
г.Астрахань 2013, стр 210-216 
9. Этнолексика русского языка в Казахстане. Проблемы 
межкультурной коммуникации в современном обществе: 
международный сборник научных трудов (Казахстан – 
Венгрия) Астана – Будапешт 2014, стр 99-102 
10. Прецедентные тексты в обучении русскому языку 
студентов с казахским языком обучения. 
Совершенствование методики обучения языкам Площадка 
обмена прогресивной практики 
Материалы международной научно – методической онлайн 
– семинара (Казань – Астана – Измир, 22 февраля 2017 
года) 
Татарстан, Казань Издательство Казанского университета 
2017, стр 214-219 
11. Инолексика русского языка Казахстана. Актуальные 
научные исследования в современном мире 
Сборник научных трудов выпуск 7 (27) часть 2. Украина 
Переяслав- Хмельницкий, 2017, стр 81-84 
12. Сочетаемость лексем в русском и казахском языках. 
Актуальные научные исследования в современном мире 
Сборник научных трудов выпуск 2 (34) часть 5. Украина 
Переяслав- Хмельницкий, 2018, стр 5-10 
Методичсекие разработки 
1. Задания для  индивидуальной самостоятельной работы 
студентов по практикуму русского языка. Методические 
разработки. Акмола, 1993, 44с. 
2. О соотношении падежей в русском и казахском языках. 
Методические рекомендации для учителей 
общеобразовательных школ и студентов педвузов. 
Целиноград, 1990 г. 24с. 

 

 

 

 

 

 

 

 




