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Ученая степень и звание: 
 Кандидат педагогических наук  
1974 – 1978 гг. – вуз: Целиноградский государственный 
педагогический институт им. С.Сейфуллина Специальность: учитель 
русского языка и литературы 
Шифр специальности ученой степени – «кандидат педагогических 
наук». Диплом № ГК 0000452.  
Научный руководитель: Бекмухамедова Х.А.,  
дата и место защиты – специализированный совет при Алматинском 
государственном университете от 27.05.1993 г. 

Научные интересы:  
Проблемы методики преподавания русского языка в русской 
аудитории и для иностранцев. 
Практический курс русского языка.  
Вопросы орфографии и пунктуации.  
Теория и практика развития речи. 
Читаемые курсы: 
Методика преподавания русского языка. 
Практический курс русского языка. 
Профессиональный русский язык. 
Орфография и пунктуация. 
Научные гранты: 2015-2017 гг. – участник научного проекта на 
тему: «Культурно-языковая адаптация молодого поколения  
репатриантов-казахов в условиях современного Казахстана» 
Публикации: 
Всего 75 публикаций. 
1. Изучение словосочетаний в казахской аудитории (учебное 
пособие). – Астана: Евразийский университет им. Л.Н.Гумилева, 
2000.- 79 с. 
2. Сборник заданий для самостоятельной работы по русскому языку 
(для студентов-оралманов): Учебное пособие – Астана, 2013. – 88 с. 
3. Сборник тестовых заданий по русскому языку. – Астана, 2014. –  
96 с. 
4. Профессиональный русский язык: Учебное пособие /Под общей 
ред. Е.А.Журавлевой. – Алматы: ТОО «Эверо», 2014. – 242 с. (в 
соавторстве)  
5. Русский язык. Учебное пособие для казахоязычных студентов-
репатриантов. – Астана: изд-во ТОО «KazServicePrint LTD, 2015. – 250 
с. (в соавторстве) 
6. Русский язык (научный стиль речи). Учебное пособие для 
казахоязычных студентов-репатриантов. – Астана: изд-во ТОО 
«KazServicePrint LTD, 2016. – 170 с. (в соавторстве) 
7. Грамматический справочник по русскому языку. Пособие для 
казахоязычных студентов-репатриантов. – Астана: изд-во ТОО 
«KazServicePrint LTD, 2016. – 100 с. (в соавторстве). 
8. Комплексный русско-казахский идеографический словарь. – 
Астана: Изд-во ТОО «KazServicePrint LTD, 2017. – 200 с. (в 
соавторстве). 
9. Межкультурная и языковая адаптация студентов-оралманов к 
реальности Республики Казахстан: коллективная монография. – 
Астана: изд-во ТОО «KazServicePrint LTD, 2017. – 120 с. (в 
соавторстве). 

Профессиональный опыт: 
1978-1982 гг. – учитель русского 
языка и литературы в средних 
школах г. Астаны; 
1983-1996 гг. – преподаватель 
Целиноградского государственного 
педагогического института  
1996 г. – по настоящее время –  
преподаватель Евразийского 
национального университета им. 
Л.Н.Гумилёва 
Общ стаж раб/стаж работы в 
вузе: 40/36 
Государственные награды…. 
2012г. – Благодарственное письмо 
по филологическому факультету 
2012 г. – Благодарственное письмо 
от имени руководителя 
представительства 
Россотрудничества  в РК 
2016 г. – Благодарственное письмо 
по филологическому факультету 
2016 г. – Почетная грамота по 
филологическому факультету 
2016 г. – Медаль «К 20-летию ЕНУ 
им.Л.Н.Гумилёва» 



 
 

 




