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Ученая степень и звание: 

 Кандидат филологических наук Диплом № ҒК 0003425 

(Протокол № 12 от 13.06.1997). 

1984-1989 гг. – Нежинский государственный 

педагогический институт им. Н.В. Гоголя (Украина). 

Специальность: Русский язык и литература 

1992-1995 – Институт литературы и искусства им. М.О. 

Ауэзова НАН РК, Специальность: Казахская литература. 

Шифр специальности ученой степени – 10.01.02 

«Казахская литература». Научный руководитель: 

Кумисбаев О.К., дата и место защиты: 13.06.1997- 

Институт литературы и искусства им. М.О. Ауэзова 

НАН РК 

Научные интересы:  

Лингвокультурология, когнитивная лингвистика 

Читаемые курсы: 

Русская диалектология, Русская диалектология и 

современные социальные диалекты (бакалавриат) 

Профессиональный опыт: 
1. И.о.доцента кафедры теорети-

ческой и прикладной лингви-стики 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева (с сентября 

2016 – по наст.время); 

2. И.о.доцента кафедры русской 

филологии ЕНУ им. Л.Н.Гуми-лева 

(с сентября 2015 – по сентябрь 2016 

г.); 

3. Ст.преподаватель кафедры мировых 

языков КазУФМиТ (2013-2015 гг.); 

4. Зав.кафедрой общеобразова-

тельных дисциплин, доцент 

кафедры Каз.инж.-тех. Акаде мии 

(2009 – 2013 гг.); 

5. Декан соц.-гум.ф-та «Универ-ситета 

Туран-Астана» (2007-2009 гг.); 

6. Декан Института управления (1998 

– 2007 гг.); 

7. Ст.преподаватель кафедры 

совр.каз.языка ЕНУ (1997-1998гг.); 

8. Преподаватель кафедры русского 

языка КазНУ им.аль-Фараби (1995 – 

1997 гг.); 

9. Стажер-исследователь, аспирант 

ИЛИ им.М.О.Ауэзова АН РК (1991-

1995); 

10.  Преподаватель кафедры методики 

рус.языка и литературы ЦГПИ им. 

С.Сейфуллина (1989 – 1991гг.). 

Награждена нагрудным знаком «Ы.Алтынсарин» 

(декабрь 2014 года), отмечена благодарственными 

письмами и грамотами ректоров вузов. 

Научные гранты: исполнитель научного проекта 

«Функционирование языков в поликультурном 

пространстве Казахстана: динамические тенденции, 

возможные риски и перспективы» на основе грантового 

финансирования научных исследований Министерства 

образования и науки Республики Казахстан на 2015-2017 

гг. (научный рук. – д.ф.н., проф. Ш.К.Жаркынбекова). 

Публикации: более 50 публикаций, в том числе 1 

уч.пособие, 1 монография. 
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