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Ученая степень, звание, научная школа: 

 Кандидат филологических наук, доцент, Казахский наци-

ональный педагогический университет имени Абая, ка-

федра русской и зарубежной литературы 

Научные интересы: 

история русской литературы XIX – начала ХХ века, теория 

литературы. 

Читаемые курсы: 

История русской литературы второй половины XIX в. 

Авторские курсы:  

Бакалавриат: Литературоведческий анализ текста; Акту-

альные проблемы современной литературы; Поэтика худо-

жественного текста; Русский литературный процесс XIX в. 

Магистратура: Поэтика модернизма в русской литера-

туре; Методы литературоведческого анализа в вузе; Тео-

рия и практика учебника по литературе в школе; История 

и теория литературной компаративистики. Профессиональный опыт: 

2015 - по настоящее время – 

доцент кафедры русской 

филологии Евразийского нацио-

нального университета имени 

Л.Н. Гумилева; 

2001-2015 – главный эксперт Ко-

митета по контролю в сфере об-

разования и науки Министерства 

образования и науки Республики 

Казахстан;  

1997-2001 – ведущий научный 

сотрудник Казахской националь-

ной академии им. И.Алтынса-

рина; 

1995-1997 – преподаватель Алма-

тинского гидромелиоратив-ного 

техникума; 

1992-1995 – очная аспирантура 

Алматинского государственного 

университета им. Абая; 

1990-1992 – стажер-исследова-

тель Института русской 

литературы (Пушкинский Дом); 

1988-1990 – преподаватель 

Казахского педагогического 

института им. Абая; 

1987-1988 – преподаватель 

Павлодарского педагогического 

института 
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1. Поэма о солнце // Простор, 1995, № 4-5. – С. 121-124; 

2. «Литература». Учебник для 4 класса общеобразователь-

ных школ с русским языком обучения. – Алматы: Атамура, 

2011 г., 272 с. 

3. «Русская словесность: Мир художественной литера-

туры». Учебник для 7 класса общеобразовательных школ с 

русским языком обучения. – Алматы: Атамура, 2012 г., 352 

с. 

4. Русская литература (классика и современность). Учеб-

ник для 9 классов общеобразовательных школ с русским 

языком обучения. – Алматы: Мектеп, 2013 г., 280 с. 

5. Функционирование антропонимов в тексте поэме Ол-

жаса Сулейменова «Глиняная книга» // Вестник Кокшета-

уского государственного университета им. Ш.Уалиханова. 

20111 г., № 1-2, с. 62-66. 

6. Геометрическая символика в поэме Олжаса Сулейме-

нова «Глиняная книга» // Филологические науки. 2014 г., 

№ 4. 

7. Художественный мир поэзии Олжаса Сулейменова. Мо-

нография. – Lap Lambert Academic Publishing, 2014, 320 с. 

8. Особенности поэтики произведений Чингиза Айтматова 

// Материалы II международного симпозиума, посвящен-

ного 75-летию Р.Н.Нургали «Интегративные функции со-

временной компаративистики». – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гу-

милева, 2015. – С. 162-172. 

9. Онейропоэтика романа М. Ауэзова «Путь Абая» // Мате-

риалы XIX Международной научной конференции «Руси-

стика и современность». В 2-х т. – Т. 2. – Астана, 2016. – С. 

419-427. 

10. Г.Бельгер как теоретик и практик художественного пе-

ревода // Материалы Международного форума «Русский 

язык в мировом контексте и международных организа-

циях». – Рим, 2016. – С. 276-284 (в соавторстве с Нургали 

К.Р.). 
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11. Герольд Бельгер о переводах Ильяса Джансугурова // 

Материалы VII Международной научной конференции 

«Русский язык и культура в зеркале перевода. Мировое 

кино: вчера, сегодня, завтра…» - Афины, 28.04-03.05.2017. 

– С. 401-409 (в соавторстве с Нургали К.Р.). 

12. Новые люди Зинаиды Гиппиус: в полемике с Николаем 

Чернышевским // Przegląd rusycystyczny / Русское обозре-

ние (Польша). – 2017. – № 4 (160). – С. 33-42. 

 

 


