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1 Образование, ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время и период работы в 

данной организации (за последние 5 лет): 

Образование: Белорусский государственный университет имени В.И. 

Ленина, философ, преподаватель философии (1984-1991), Алматинский 

государственный университет имени Абая, аспирантура (1993-1997).  

Ученая и академическая степень: доцент – 2003 г., доктор философских 

наук – 2007;  

Научные интересы: трансформация утопического сознания, 

эпистемология национальной концепции культуры, постмодерн в архитектуре и 

философии, философская антропология, городская антропология, визуальная 

антропология. 

Преподаваемые дисциплины: Введение в культурологию; Маргинальная 

эпистемология ХХ века; История и философия науки; Структура и логика 

философского исследования; Теория и методология культурных исследований; 

Методы научных исследований; Антропология морали: дискурсы и 

повседневные практики в современном Казахстане.  

2 Академический опыт: предыдущие места работы в организациях 

образования, преподаваемые дисциплины, и т.д., полная занятость или 

неполный рабочий день: 30 педагогического стажа, опыт работы в ВУЗах 

Казахстана: Семипалатинский ГУ имени Шакарима; КазГЮУ; в настоящее 

время заведующая кафедры философии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. 

3 Неакадемический опыт: компания или юридическое лицо, 

название, краткое описание положения (полная занятость, работа по 

совместительству):  

4 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин): 

 2015, прохождение курсов повышения квалификации «Обучение XXI 

века:инновационные методы, креативная среда обучения, глобализация, 

девайсы» на базе Института подготовки образовательных кадров Университета 

Хельсинки, Финляндия;  

 2015, исследовательская стажировка, финансируемая программой 

CARTI в Университете Сент-Андрюс, Шотландия;  

 2016 г., прохождение полидисциплинарной стажировки 

«Международные организации и научное сотрудничество» в Международной 

академии КОНКОРД, г. Париж, Франция;  

 2019, научная стажировка в Исследовательском центре «Европа-

Евразия» (CREE) Национального института восточных языков и цивилизаций 

(INALCO), г. Париж, Франция. 



5 Членство в профессиональных организациях: член The European 

Society for Central Asian Studies (ESCAS); член Конгресса философов 

Казахстана. 

6 Награды и премии: – нет 

7 Деятельность в сфере услуг (в пределах и за пределами 

учреждения): – нет 

8 Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет: 

– Всего 120 публикаций, в базах данных Scopus 1 статья, индекс хирш 1; Web 

of Science – 3 статьи, индекс хирш 1; ORCID: 0000-0001-8860-9678 

1. Давление метрополий и тихий национализм в академических практик 

// Ab Imperio. – Казань, 2016. – № 4. – C.207-255. 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Gen

eralSearch&qid=3&SID=C3kybSCZC5ntGiMP7XN&page=1&doc=2 (совместно а 

Бисеновой А);  

2. Re-interpreting national ideology in contemporary urban space of Astana 

// Urbanities, Vol. 7,· No 2,· November 2017. – P.10-21. 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Gen

eralSearch&qid=3&SID=C3kybSCZC5ntGiMP7XN&page=1&doc=1 (совместно с 

Бекус Н.); 

3. Затянувшаяся «советскость» и трансформации коллективной памяти 

// Новое литературное обозрение № 161 (1, 2020) С. 256-

274https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/161_nlo_1_2

020/article/22006/?fbclid=IwAR25cE3B81yxR7029Eo-

AXUtbiQBssmf4nnhm1wSjMSAsAjZkCzwEJn8cwI 

https://www.scopus.com/sourceid/21100788470 3 квартиль, 65 процентиль. 

4. Серая зона Академии //Антропологический форум № 46, с. 40-44, 

2020 http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/046/forum.pdf 

https://www.scopus.com/sourceid/21100889869 4 квартиль, 16 процентиль 

(совместно с Бисеновой А. ) 

Публикации в других издания в Казахстане и международные  

1. Пригороды Астаны/Нур-Султана: от зеленого пояса до коттеджного 

хаоса // «Пригородная революция» в региональном срезе: периферийные 

городские территории на постсоветском пространстве: сб. тез. международ. 

науч. конф. (Улан-Удэ, 14–16 ноября 2019 г.). В 2-х ч. / отв. ред. А. С. 

Бреславский. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2019. – с 33-40 

2. Сакральная география в Казахстане: коммеморативная политика 

государства и локальные практики в публичных пространствах // Мир 

Большого Алтая 2018. Т.4. №3. С. 438-447. DOI:10.31551/2410-2725-2018-4-3-

438-447 

3. К вопросу о типологии практик памяти в Казахстане // Мир 

большого Алтая. Международный научный журнал. – Усть-Каменогорск, 

2016. – № 2 (3.1). – С.450-459. 

4. Поиск новых форм и пространств (мест) мемморизации для 

конструирования идентичности // Хабарши-Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 



Cерия Гуманитарных наук.– 2017. – №5. С. 330-334. (совместно с 

Ермагамбетовой К.) 

5. Дискурс открытых и закрытых публичных пространств в Астане // 

Аль Фараби. Философско-политологический духовно- познавательный журнал. 

– Алматы, 2016. – № 3 (55). – С.13-24. 

6. Перенос столицы как частный случай эпистемологического разрыва 

// Философия в глобальном мире: взгляд из Казахстана. – Алматы, 2020. – 342 

с 

7. Кейсы для топонимики // Номономиф, №2 2020, Бишкек, С. 34-41. 

8. Краткая версия архитектуры Астаны/Нур-Султана // Материалы 

всероссийской междисциплинарной конференции с международным участием 

Культурный ландшафт: Эволюции и революции воображения. Материалы 

Всероссийской междисциплинарной научной конференции с международным 

участием (Москва, 26–27 марта 2020 г.) С. 93-100 

9. Частный случай сакрализации объектов: мемориальная арка и 

городское кладбище г. Нур-Султан // Материалы международной 

конференции «Сакральная география: мультидисциплинарные подходы к 

пространству и времени» (Нур-Султан, 25-26 сентября 2020 г.) – Нур-Султан: 

Фолиант,- 2020. – с. 74-86. 

10. Атрибуты и функции сакральных объектов – Сборик материалов 

межд.науч.-практ.конф. «Сакральная география Казахстана» – Нур-Султан. 3 

октября 2019. – 343 с. 

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-

конструкторских разработок, авторство или соавторство в научных или 

опытно-конструкторских разработках:  

Руководитель проекта «AP08856485 «Космос» в культурном ландшафте 

Казахстана: социальное и культурное измерение, ГФ МОН РК на 2020-2022 гг.; 

Руководитель проекта «Места памяти в современной культуре 

Казахстана: процессы коммеморации в публичных пространствах», ГФ МОН 

РК на 2018-2020 гг.;  

Исследовательский грант на написании главы «Политика памяти и 

«исключенные места» из новой казахской истории» для коллективной 

монографии Дискурс инклюзии в Казахстане» Фонд Эберта в Казахстане, 2019-

2020 гг.  

The research grand of the French Research Institute of Central Asia (IFEAK) 

«Memory Places, Cultural Diversity and New Memory Places in Kazakhstan», 2020; 

Исследовательский грант «Места памяти в Казахстане» IFEAK 

(Французского института исследований Центральной Азии), 2017; 

Исследовательский грант CARTI «How authoritative spaces are formed: a 

comparative analysis of industrial and postindustrial cities» Института Открытого 

общества (Будапешт, Венгрия) на 2013-2015 годы. 

10 Дополнения: 

22.09.2020 – Пленарная лекция The Post-Soviet Memoryscape in Kazakhstan 

для 1st PoSoCoMeS conference (Chisinau, Moldova, September 2020) Post-Socialist 



Memory in a Global Perspective: Postcolonialism, Post-transition, Post-trauma 

https://www.youtube.com/watch?v=vDQKpVMJfpg&t=0s ; 

15.09.20202 Онлайн-лекция по теме «Алеї богів у країні номадів: 

пострадянський Казахстан і пам’ять». Минуле / Майбутнє / Мистецтво, Forum 

Civil Peace Service (Украина).  

02.07.2020 Онлайн-лекция о затянувшейся «советскости» и 

трансформации коллективной памяти: советские и постсоветские 

мемориальные комплексы в Казахстане, о «местах памяти» в современной 

культуре Казахстана. Мастерская «Деревни космонавтов», сообщество Эсимде 

(Бишкек, Кыргызская Республика) 

http://esimde.org/archives/2218?fbclid=IwAR2XghIsPD2v5u8ZHsfTfpudg3uB

zrB5IcYe1ZwyUPWX2EtffXF98ySB4e4; 

https://www.youtube.com/watch?v=DGUpt2RjS8M&t=156s 

05.05.2020 Онлайн лекция на тему «Практики и места памяти в 

Казахстане/ Что значит быть памятником?». Tselinny Center of Contemporary 

Culture (Алматы, Казахстан) 

https://www.tselinny.org/monumentslectures 

21.07. 2020 Публичная лекция «Философия Мартина Хайдеггера: 

глобальное и личное пересекающееся в трагическом» для Art Collider (Нур-

Султан, Казахстан); 

02.03. 2019 Публичная лекция «Маргинальная эпистемология ХХ века» в 

Национальной академической библиотеке Республики Казахстан (Алматы, 

Казахстан); 

03.10.2018 «Критерии практик памяти: как, кто и зачем думает о памяти». 

Семинар-коллоквиум «Эсимде: В поисках языков памяти». Бишкек. 

https://www.youtube.com/watch?v=DJrXGrIAN8w&t=882s 
 


