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Научные интересы: 

Проблема обучения молодежи в современном полиэтническом 

пространстве. 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в выполнении 

научных проектов): 

 

 

 

 

Профессиональный опыт: 

- с 2013г. по сей день и.о. доцента 

кафедры социальной педагогики и 

самопознания факультета социальных 

наук  Евразийского Национального 

университета имени  

Л.Н. Гумилева. 

-2011г.заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин 

университета «Астана».  

- 2009  - 2011гг. доцент кафедры 

психологии университета «Туран –

Астана  

- 1999 - 2007 гг.  КГУ им. 

А.Байтурсынова старший 

преподаватель кафедры психологии. 

- 2007-2009 гг. старший преподаватель 

кафедры социально– психологических 

дисциплин Казахского гуманитарно– 

юридического  университета  

-1999г.-заместитель декана по 

учебной работе психологического 

факультета.  

- 1998г. - КГУ им. А. Байтурсынова 

преподаватель кафедры психологии 

психологического факультета.   

Читаемые курсы:«Психологическое консультирование», 

«Медицинская психология», «Практикум 

специализации»,«Психология труда», «Общая психология», 

Возрастная анатомия и психология», «Психофизиология»,  

«Этнопсихология», «История, состояние, тенденции и развитие 

современной психологии»,  Психология здоровья человека»,  

«Психология». 
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Награды (членство в академиях, 

профсоюзов и др.): 

1.«Білім беру жүйесіндегі тестілеуді 

ұйымдастыру мен өткізуде өзіне 

жүктелген міндеттерді жоғары кәсіби 

деңгейде және белсенді орындаған  

үшін», 2.«Қазақстан республикасының 

білім беру жүйесін дамытуға қосқан 

зор жеке үлесі үшін», 3.«Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігінің 20 - 

жылдығына орай белсенді атқарған 

еңбегі үшін» . 


