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Ученая  степень, научная школа: 

Казахский Государственный Женский Педагогический 

институт (1969-1973) 

Кандидат педагогических наук,  

Алматинский Государственный университет им. Абая 

(1992-1995) 

Доктор философских наук,  диссертация в Казахском 

Национальном университете им. аль-Фараби (защита 

2010 г.) 

Профессор Евразийского Национального университета 

им. Л.Н. Гумилева (2015 – по настоящее время) 

Профессиональный опыт: 

1969 г. –  Закончила с 

золотой медалью среднюю 

школу им. Н. Островского в 

селе Бурундай Алматинской 

области.  

1969-1973 гг. – Учѐба в 

КазЖенПИ. Диплом с 

отличием 

1973-1977 гг. – Учитель 

русского языка и литературы в 

средней школе им. Никитина в 

г. Туркестане Южно-

Казахстанской области. 

1977-1987 гг. –  Работа в 

Центральном аппарате 

КазМинТяжСтроя.   

1987-1992 гг. – 

 Заместитель директора 

по воспитательной работе СШ 

№ 126 г. Алматы. 

1992-1995 гг. – 

 Методист в институте 

усовершенствования учителей 

г. Алматы, зав. кафедрой 

предметов гуманитарного 

цикла. 

1995 г. –  Защита 

кандидатской диссертации 

«Педагогические воззрения 

Магжана Жумабаева». 

1995 г. – Младший 

научный сотрудник кафедры 

философии в АГУ им. Абая, 

зав. кафедрой гуманитарного 

цикла в Алматинском 

институте экономики и права. 

Научные интересы: Философия культуры, язык и 

культура 

Научные гранты:  



2003-2005 гг. – Докторант 

факультета философии КазНУ  

им. аль-Фараби. 

2004 г. – Проректор по 

внеаудиторной работе. 

2006 г. – Зав. кафедрой 

философии Кокшетауского 

государственного 

университета 

им. Ш. Уалиханова. 

2008 г.  –  Лауреат 

республиканского конкурса 

авторов оригинальных 

методик, организованного 

Министерством культуры и 

информации РК. 

2010 г. – Защита докторской 

диссертации «Культурно-

исторический портрет 

Иманжусупа как 

культурологическая 

проблема»;  

2012 г. –  Профессор ПГУ 

им. С.Торайгырова  

2014 г. – Профессор 

Университета «Астана», 

учитель – экспериментатор 

средней школы Иманжусупа 

Акмолинской области 

 

 

 

Награды: 

1992 г. – Нагрудный значок 

«Отличник народного 

просвещения Казахской 

ССР» За особые заслуги в 

отрасли  народного 

образования была 

награждена особым значком 

«Қазақ ССР халық ағарту 

ісінің озық қызметкері» с 

вручением 

соответствующего 

удостоверения . 

2008 г. – участвуя в 

республиканском конкурсе 

«Кәсіби деңгейде 

мемлекеттік тілді оқытудың 

заман талабына сай озық 

әдістемелерін әзірлейтін 

авторларды ынталандыру» 

удостоилась награды 3 

Читаемые курсы: История и философия науки, 

Культурология, Философия Баласагуни, История 

мировой культуры, Академическое письмо 

Авторские курсы: Язык и культура, Ассоциативная 

речь, Шокантану, Культурно – исторический портрет 

Публикации (избранные): 

Самосущность Иманжусупа как культурный 

феномен «Вестник КазНУ»- серия философия, 

культурология, политология. № 3(29). А,  

2007г., с.78-82. 

Культурно-исторический портрет эпохи репрессий 

в философской прозе Гарифоллы Есима  «Вестник 

КазНУ»- серия философия культурология, 

политология. № 3(29). А,  

2007г., с.85-89. 

Культурно-исторический портрет Иманжусупа как 

предтечи казахского Ренессанса «Высшая школа» 

№ 4(2). -  А, 2007г., с. 96-101. 



степени в номинации  

«Қызмет көрсету саласы 

органдары» с вручением 

соответствующего диплома.  

/ Диплом РК Комитета 

языка Министерства 

Культуры и информации – 

Астана.  

2009 г. – Благодарственное 

письмо за участие в 

конференции «Язык – душа 

народа», организованную 

центром казахского языка 

«Болашак» компании «Джей 

Энд Эс» в г. Омске 26 

апреля 2009 г. – Омск. – 

(Сеть лингвистических 

центров «Джей Энд Эс»). 

2010 г. – (Ақмола облысы 

әкімінің құрмет грамотасы 

Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 15 

жылдығын мерекелеуге 

орай және облыстың 

әлеуметтік-экономикалың 

саласын дамытуға қосқан 

елеулі еңбегі үшін) 

Почетная грамота акима 

Акмолинской области в 

честь празднования 15-

летия Конституции 

Республики Казахстан и 

значительный вклад в 

социально-экономическое 

развитие области. – 

Кокшетау.  

2010 г. – Благодарственное 

письмо Министерства 

культуры Омской области 

за активную работу по 

развитию приграничного 

сотрудничества и 

межкультурных 

коммуникаций. – Омск.  

2010 г. – Благодарственное 

письмо от областной 

молодежной политики по 

Международной борьбе 

против наркомании в 

рамках празднования 20-

летия Независимости 

Республики Казахстан, 

Биография личности через призму культурно-

исторического портрета  «Саясат - Policy» №11 

2007г., с.58-59. 

Феномен сал и серi- глашатаев Великой Степи 

«Мысль»,. 

№11 2007г. С.65-70.  

Личность и время Вестник КазНУ - серия 

философия, культурология, политология. №1(30) А, 

2008г.,с.14-16. 
 

 

 



Благодарность клубу 

магистрантов «Шокан» за 

активное участие в 

мероприятии «Сен тәуелсіз 

болсаң – елің де тәуелсіз!» 

посвященной ко дню 

Молодежи. – Кокшетау. 

2011 г. – Почѐтная грамота 

за активную гражданскую 

позицию, профессиональное 

и значимое участие в 

социально-экономическом 

развитии региона и личный 

вклад в развитие 

гражданского общества 

Костанайской области / 

ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Казахстана». – Костанай.  

2011 г. – Благодарственное 

письмо 20-летию 

Независимости Республики 

Казахстан. – Кокшетау (при 

акимате Акмолинской 

области). 

2011 г. – награждена 

медалью «Қазақстан 

Респуликасының 

тәуелсіздігіне 20 жыл» 

2011 г. – на выставке 

неправительственных 

организаций Акмолинской 

области социальных 

проектов и идей в 

номинации «Бірыңғай 

мәдени кеңістік: даму 

стратегиясы» общественное 

объединение «Шоқан 

жолдары» награждено 

дипломом. – Кокшетау. – 

Гражданский форум.  

2013 г. – почетная грамота 

акима Павлодарской 

области 

2013 г. – знак отличия 

культуры Республики 

Казахстан 

 


