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Ученая  степень, научная школа: 
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Базовое образование – Казахский государственный 

университет им. С.М.Кирова, философско-экономический 

факультет, отделение «философия», 1985 год. 

  

Аспирантура и защита кандидатской диссертации – 

Московский государственный университет 

 им. М.В. Ломоносова, философский   факультет, 1993 год. 

 

Профессиональный опыт: 

2007 г. по настоящее время 

– ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

доцент кафедры философии; 

1999-2007 – преподаватель,  

доцент  Казахской 

национальной академии 

музыки, кафедра социально-

гуманитарных дисциплин; 

1996-1999  – доцент кафедра 

философии Евразийского  

университета им. 

Л.Н.Гумилева;  

1995-1996 – доцент кафедры 

социально-гуманитарных 

наук Строительного 

института Акмолинского 

университета; 

1994-1995 – заведующая 

кафедрой философии 

Целиноградского 

инженерно-строительного 

института; 

 1993-1994  – старший 

преподаватель,  доцент 

Акмолинского  

университета, кафедра 

философии;  

1985-1988  – преподаватель 

Целиноградского 

инженерно-строительного 

института, кафедра 

Научные интересы: современная  философии культуры,  

история и теория культуры, социальная антропология 

Научные гранты:  
2015-2017 гг. – научный проект в области фундаментальных 

исследований КН МОН РК  «Актуальные практики памяти: 

концептуализация прошлого и конструирование 

идентичности в современной культуре Казахстана», 

исполнитель,  ведущий научный сотрудник; 

2012-2014 гг.- научный проект в области фундаментальных 

исследований КН МОН РК «Антропология нравственности: 

дискурсы и повседневные практики в современном 

Казахстане»,  исполнитель,  ведущий научный сотрудник; 

2009-2011гг. – научный проект в области фундаментальных 

исследований КН МОН РК «Распространение 

нетрадиционных конфессий в молодежной среде РК»  

исполнитель, ведущий научный сотрудник. 

 



марксистско-ленинской  

философии. 
Награды: 

«Құрмет грамотасы» 

ректора ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева,  2014 г.; 

«Алғыс хат» ректора ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилева,   2014 г.;  

«Почетная грамота» 

директора Казахстанского 

филиала МГУ  

им. М.В. Ломоносова, 2011  

«Мақтау қағазы» ректора 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 

2007 г. 

Читаемые курсы: Философия (Б), Искусство эпохи Возрождения (Б), 

Постмодерн и культура (Б), История русской философии (Б),  

Современная западная философия культуры (М), Философия культуры 

постмодерна (М). 

Авторские курсы: Иконопись в русской культуре (Б), 

Актуальные практики памяти (М) 

Публикации (избранные)  

Музей Ф.М. Достоевского города Семей в контексте памяти 

культуры и культуры памяти. //Россия и Европа: связь 

культуры и экономики. Материалы международной научно-

практической конференции. – Прага, Чешская республика, 

2015. (РИНЦ) 

Музеи в Казахстане: опыт культурологического 

анализа.//Хабаршы-Вестник Евразийского национального 

университета им. Л.Н.Гумилева. - № 5 (102), 2014. – Ч.I.  

Soviet Philosophythe Concept of Dialectics// Россия и Европа: 

связь культуры и экономики: Материалы VI междуна-

родной научно-практической конференции. – Прага, 2013. 

(РИНЦ) 

Вероисповедальная и социальная доктрина Иеговизма в 

аспекте национальных интересов// «Хабаршы-Вестник 

Евразийского национального университета им. 

Л.Н.Гумилева», №5 (84), 2011г. 

«Восток-Запад» в философско-исторической концепции 

Л.Мечникова // Аль-Фараби. №3(31), 2010 

 

 


