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Ученая степень и звание (ККСОН,ВАК), научная школа: 

Магистр социальных наук по специальности «6М050300-

Психология»,   Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева , 2012г.  

Бакалавр психологии, по специальности «050503-Психология», 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2008г. 

Научные интересы:  социо-медико-психологическая деятельность 

социального работника,  профессиональная культура и ценностные 

установки. 

Предметы и курсы читаемые в текущем учебном году: 
«Девиантология и ювенология», «Психология здоровья», 

«Социальные услуги в социальной работе», «Социальный 

консалтинг», «Общая и социальная психология», «Социально-

правововая защита и консультирование население», «Организация 

управление и администрирование в социальной работе», «Практикум 

по психологии», «Правовое обеспечение в социальной работе». 

Основные публикации: за последние 5 лет имеется 10 публикаций, 

из них: 5 участие в международных, научно – практических 

конференциях 

Повышение квалификации за 2016-2017 учебный год. 

- участник курсов повышения квалификации по теме «Формирование 

социальной устойчивости личности студентов: актуальные 

направления развития социальной работы в Казахстане и России» 

(ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, г.Астана,  сентябрь 2016г.);  

- участник семинара по реализации проекта Агентства США по 

международному сотрудничеству (USAID) «Достоинство и права» 

(представительство ООН в РК., г.Астана, октябрь, 2016г); 

- участник семинар-тренингов по реализации проекта «Организация и 

проведение мероприятий направленных на координацию 

деятельности НПО г.Астана» (ОФ  «Десента», ОФ «КАМЕДА», 

г.Астана,  ноябрь 2016 г); 

- участие в разработке и обсуждении УМО РУМС МОН РК (КарГУ 

им.Е.А.Букетова, г.Караганда,  январь 2017 г.); 

- участник ІІ-ой Республиканской Зимней Психологической Школы 

«Психологические мастерские: здравоохранение, образование, 

производство» (КазНУ им.Аль-Фараби, Алматы,  январь 2017 г); 

-участник программы «Современные инновационные 

образовательные методики» (ПКЦ РК «СемьЯ», г. Астана февраль 

2017г.); 

- участие в разработке и проведении научно-практического семинара 

для учителей школ на базе научно-практического центра «Дарын» - 

«Виртуалды қарым-қатынас басымдық жағдайында оқушыларды 

рухани-адамгершілікке тәрбиелеу» (РНПЦ «Дарын» МОН РК, 

г.Астана,  март 2017г.); 

- организации, разработка и участие в реализации договора о 

сотрудничестве с Детским Фондом  ООН (ЮНИСЕФ) « Усиление 

образовательных программ по специальности «Социальная работа»» 

(июнь 2017г.,  представительство ЮНИСЕФ  в РК., Астана). 

- участник курсов английского языка для ППС ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева, уровень «Intermediate», согласно приказу ректора 

№1377 от 03.11.2016г.   

Профессиональный опыт: 

 

2013-2017гг.  преподаватель 

кафедры Социологии  ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева, Астана; 

 

2012-2013г.г. преподаватель 

кафедры Психологии, ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева 

 

2010-2012гг. консультант,    

Отдел №5 Алматинского 

района Департамента 

"Центр обслуживания 

населения" - филиала НАО 

"Государственная 

Корпорация «Правительство 

для граждан» по г.Астана; 

 

2008-2010 гг.  психолог-  

консультан, ГКП на ПХВ 

«Городская поликлиника 

№6» 

 

Общественная ответственность на кафедре:  технический 

секретарь ГАК, ответственный по направлению профессиональной 

практики на кафедре, ответственный по направлению НИР, куратор 

группы СР-32, секретарь Совета факультета(2013-2016г.г.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


