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Ученая степень, научная школа: 

2005 – кандидат филологических наук, «10.02.01 

– Русский язык», КазНУ им. аль-Фараби  

1995-1999 – Казахский государственный 

национальный  университет им. аль-Фараби. 

«Филолог, преподаватель русского языка и 

литературы с присуждением академической 

степени ‘бакалавра’» 

 

2000-2002 – Казахский национальный  

университет им. аль-Фараби: «Магистр наук по 

специальности “Русский язык и литература”  

 

2003-2005 – Казахский национальный  

университет им. аль-Фараби: очная аспирантура 

при кафедре общего языкознания по 

специальности «Теория языка» 

 

2011-2013 – Казахстанский многопрофильный 

институт «Парасат»: «Бакалавриат по 

специальности «Казахский язык и литература»    

 

Научные интересы:  
сравнительно-историческое языкознание; тюрко-

славянские языковые контакты; 

сопоставительное языкознание (в аспекте 

перевода с казахского на русский языки, с 

русского на казахский языки); теория языка: 

языковая ситуация и языковая политика в РК;  

текстология: язык памятников славянской 

письменности; 

лингводидактика: обучение детей в эпоху IT-

технологий 

 

Научные гранты: 

2007-2008: Международный научный  проект 

«Ингуши в России и в мире: 

социолингвистическое исследование» (Россия-

Казахстан) /исполнитель/; 

2009: II международный конгресс «Русский язык 

в полилингвальном контексте Евразии» по гранту 

Фонда «Русский мир» (Россия) /исполнитель – 

ответственный секретарь/; 

2009-2011: проект по гранту МОН РК для 

выполнения «Фундаментальных и прикладных 



научных исследований» 6.6.2-1438 ФИ по теме 

«Языки диаспор Казахстана как основа 

устойчивого развития межэтнических 

отношений» /исполнитель/; 

2012-2014: проект по гранту МОН РК по теме 

«Детская литература как основа развития 

духовно-нравственной личности в 

поликультурном казахстанском обществе» (по 

направлению «Интеллектуальный потенциал 

нации») /исполнитель/; 

2013-2015: проект Института философии, 

политологии и религиоведения КН МОН РК 

«Общественное согласие и национальное 

единство народа Казахстана: концептуальные 

основы, институты и механизм обеспечения 

(вопросы модернизации этнополитического 

менеджмента) по НТП «Тематический план 

исследовательских работ: Ценности и идеалы 

независимого Казахстана на 2013-2015 годы» 

/исполнитель/ 

Профессиональный 
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перевода 

 

2005-2006 - ведущий 
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по совмест. – старший 

преподаватель кафедры 

русской филологии 
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аспирантуре КазНУ им. 

аль-Фараби по спец. 

«Теория языка» 
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Службы Ученого 

совета КазНУ им. аль-

Фараби; по совмест. – 

Читаемые курсы: 

В текущем учебном году: «Аударманың қызметі 

және тілдің имммунитеті», «Аударманың 

теориясы мен практикасының қазіргі замаңғы 

әдіснамасы» 

Разработанные и прочитанные ранее курсы: 
«Современная методология теории и практики 

перевода», «Общее языкознание», «История 

лингвистических учений», «Современные 

парадигмы в языкознании», «Классическая 

филология»  

 



учеба в магистратуре 

по спец. «Русский язык 

и литература» 

 

1999-2001: Средняя 

школа №14 г. Алматы, 

учитель русского языка 

и литературы  

Награды:  

- 2015: Юбилейная 

медаль «Ассамблея 

народа Казахстана – 20 

лет»; 

- 2016: Именная 

премия МОН РК и 

медаль «Ч.Валиханов» 

за лучшую научную 

работу в области 

гуманитарных наук»  
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