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Контактные данные: 
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Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная 

школа: 

кандидат педагогических наук, доцент 

Научные интересы:педагогические идеи и мысли 

просветителей казахского народа ХХ века, подготовка 

будущих специалистов в условиях инклюзивное 

образования 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в 

выполнении научных проектов): 

1. Исполнительнаучно  грантововго проекта: 
«Научно-методологические основы подготовки будущего 

учителя к социально-педагогической работе в условиях  

инклюзивное образования»  (2015-2017 гг.) 

 

Профессиональный опыт 

ЕНУ им Л.Н.Гумилева с сентября 1996 г 

работает в данном университете. 

3. Академический опыт:  

1996 г. окончила специальность «казахский 

язык и литература в русской школе»  

филологического факультета Акмолинского 

педагогического института им. С.Сейфуллина. 

1996-1997г.г. была принята на работу 

преподавателем кафедры казахского языка  

АГУ  им. С.Сейфуллина.  

С 1997 г. аспирант дневного отделения ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева.     

2002 г. защитила кандидатскую диссертацию на 

тему «Педагогические идеи Алашординцев», 

2002-2004 гг. работала доцентом кафедры 

казахского языка ЕНУ им.Л.Н. Гумилева. 

2004 г.доцент  кафедры социальной педагогики 

и самопознания ЕНУ им.Л.Н.Гумилева- по 

настоящее время  

 

Читаемые курсы:Педагогика, введение в 

профессиональную педагогическую специальность, 

Этнопедагогика, Жоғары білім беру жүйесіндегі 

тұлғаның әлеуметтенуі, Жоғары оқу орны 

оқытушысының ғылыми іс-әрекеті, Әлеуметтік педагог-

жастармен жұмыс жасайтын маман, Ӛзін-ӛзі тану, 

Жастарды қазақстандық патриотизмге тәрбиелеудің 

теориясы мен әдістемелік аспектісі 

Публикации (избранное, в хрон. Порядке начиная с 

последней 2014г.) 
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