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Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная 

школа:кандидат педагогических наук,  

доцент (13.00.01 -педагогика, 2008). 

Научные интересы:проблема профессиональной 

подготовки будущих специалистов, теория иметодика 

профессионального образования, методология 

педагогической науки. Этнокультурное образование, 

национальное воспитание личности. 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в 

выполнении научных проектов): 

 

Профессиональный опыт 

ЕНУ им Л.Н.Гумилева с 31 августа 2006 

г.работает в данном университете. 

 

Академический опыт:  

1975 г. окончила Чимкентский педагогический 

институт им. Н.К.Крупской по специальности 

«Общетехнических дисциплин, физика и труд», 

физико-математического факультета. 

1975-1979 г.г. №8 школа, г.Жезказган, учитель 

физики 

1979-1996 г.г. Жезказганский педагогический 

институт, ассистент, преподователь, ст. 

преподователь, зав.кафедрой. 

1996-2006 г.г. Жезказганский университет им. 

О.А.Байконурова, зав.кафедрой, и.о. доцент 

кафедры. 

2004 г. защитила кандидатскую диссертацию 

на тему «Национальное воспитание учащихся 

средствами ДПИ на уроках Технологии».  

2006г. заместитель декана по учебной работе 

педагогического факультета ЕНУ им. Л.Н 

Гумилева. 

С 2009 по 2012 г.г. начальник отдела 

подготовки и организации учебного процесса на 

факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации (ИПК). 

С 2013г. по настоящее время доценткафедры 

«Социальной педагогики и самопознания», ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева. 

2010 г. Член Союза дизайнеров РК (№0379). 

2008г. Эксперт в МОН РК, Национальный 

центр оценки качества образования.  

 

Награды:  

«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 

20 жыл» юбилейный медаль (2011)  

Почетная грамота МОН РК (2005). 

Читаемые курсы:«Педагогика, «Салыстырмалы білім 

беру», «Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы 

және әдістері», «Этнопедагогика», «Психологиялық-

педагогикалық диагностика», «Отбасымен әлеуметтік 

педагогикалық жұмыс», «Жас ерекшелік физиологиясы 

және мектеп гигиенасы».  
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