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1. ОБРАЗОВАНИЕ: 

 
2014-2016 Магистратура Актюбинского университета им. С. Баишева,  

специальность 6М020500 «Филология» 

1994-1998 Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова,  

факультет «Русская филология», специальность «Русский язык и литература в 

школах с нерусским языком обучения»  

  

 

1.1. Повышение квалификации (сертификаты): 

 

№ Направление повышения 
Место и период 

прохождения 

обучения 

Наименование организации, в 

которой проходило обучение 

1.  

Курсы повышения квалификации по 

программе «Дистанционные 
образовательные технологии» 

г. Актобе,  

ул. Айтеке би, 52 
22.10.2012 г. 

Казахско-Русский Международный 

университет 

2.  

Обучающий семинар «Компетентность, 

компетенция, квалификация» 

г. Актобе,  

ул. Айтеке би, 52 

09.11.2012 г. 

Казахско-Русский Международный 

университет 

3.  

Методический семинар «Разработка 

учебных курсов для дистанционного 

обучения» 

г. Актобе, 

 ул. Айтеке би, 52 

23.11.2012 г. 

Казахско-Русский Международный 

университет 

4.  

Областной практический семинар 
«Возрастные особенности обучаемых 

дошкольного, школьного и более 

старшего возрастов, их учет в 
преподавании иностранных языков» 

г. Актобе, 
Дом Дружбы 

28-29.03.2013 г. 

АООН 
«Возрождение» 

 

5.  

Республиканская научная конференция 

молодых ученых «Актуальные вопросы 

современной науки: взгляд молодых» 

г. Актобе,  

ул. Айтеке би, 52 

06.05.2013 г. 

Казахско-Русский Международный 

университет 

6.  

Республиканские краткосрочные курсы 

повышения квалификации 

«Современные филологические 
исследования: новые направления и 

методология» 

г. Актобе, 

 ул. Айтеке би, 52 

20-25.06.2013 г. 

Казахско-Русский Международный 

университет 

 
 

 

7. 
Международная научно- практическая 

конференция «Развитие современного 

г. Актобе,  

ул. Айтеке би, 52 

Казахско-Русский Международный 

университет 
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образования: Реалии ХХI века»; 

статья «Полиязычие- путь в будущее» 

28.09.2013 г.  

 

8. 
 

 

8
8 

Семинар- тренинг «Терминдер 
колданысы, олардың тiл жүйесiнде 

тұрақтануы және аударма мәселесi» 

г. Актобе, 
«Нур- Отан» 

22.11.2013 г. 

Народно-демократическая партия 
«Нур- Отан» 

9. 

Республиканский семинар «Качество 

образования в мире и в Казахстане» 

г. Актобе,  

ул. Айтеке би, 52 

13.12.2013 г. 

Казахско-Русский Международный 

университет (представительство 

АПНК) 

10. Методический семинар «Science Direct» 

г. Актобе,  

ул. Айтеке би, 52 

26.12.2013 г. 

Казахско-Русский Международный 

университет (представительство 

МОН РК) 

11. 
Научно-методический семинар 

«Функциональная грамотность» (72 ч.) 

г. Актобе,  

ул. Айтеке би, 52 
27.10.2014 г. 

Казахско-Русский Международный 
университет совместно с Центром 

современной педагогики «Обучение 

без границ» Монреаль, Канада 

12. 
Курсы повышения квалификации 
«Менеджмент в образовании» (72 ч.) 

г. Актобе, 

14.12-29.12.2017 г. 

 

Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров АУ им. 

С.Баишева 

 

13. 
Семинар «Рухани жаңғыру – кәсіптәк 
техникалық білімнің жаңғыру кепілі» 

г. Актобе, 
20.12.2017 

Актюбинский колледж транспорта, 
коммуникации и новых технологий 

14. 

Семинар «Методика и технологии 

подготовки научно-методических 

публикаций» 

г. Актобе, 

26.01.2019 

АО  Национальный центр 

повышения квалификации «Өрлеу» 

и др. 
 

                                      

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 

 

 

09.2012-  

по настоящее  время 
 Казахско-Русский Международный Университет,  

старший преподаватель кафедры «Языков и литературы», магистр 

гуманитарных наук 
 

09.2009 – 08.2011 Кызылжарская средняя школа Кобдинского района Актюбинской области, 

учитель русского языка и литературы в казахских классах, социальный 
педагог 

06.2002- 09.2009 АО «Международный аэропорт г. Актобе», диктор 
 

09. 1999- 08. 2001 Красноярская средняя школа Кобдинского района Актюбинской области, 

учитель русского языка и литературы в казахских классах,  
заместитель директора по учебно-методической работе 

 

                                             

                                               

                                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 
 

Область  

научных  

интересов 

 

 

направления лингвистики,  

филологические исследования 

  



 

3 

 

Научная 

деятельность: 

руководство научных работ студентов, публикация научных статей,  

выпуск учебно-методических пособий, выпуск учебно- методического пособия 
«Практический курс русского языка», издательство «Лап Ламберт- Германия»  

(май 2014, в продаже в интернет-магазине) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

«Русский язык», «Профессиональный русский язык», «Современный русский язык», 

«Ораторское искусство», «Основы профессиональной деятельности переводчика» 

 

 

 

Основные 

научные труды 

и публикации 

 

 
 

Международная научно- практическая конференция  

«Развитие современного образования: Реалии ХХI века»: 
статья «Полиязычие - путь в будущее»; 

 

выпуск учебно-методического пособия «Практический курс русского языка», 

издательство «Лап-Ламберт, Германия» (май, 2014 г.) 
 

 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Учебно-методическая работа,  
обновление УМКД по закрепленным дисциплинам, проведение промежуточного и  

итогового контроля знаний студентов по преподаваемым дисциплинам, 

своевременное выполнение персональной нагрузки, ведение документации и 
требуемой отчетности 

 

Навыки владение компьютером на уровне пользователя MS Office; 

языки: казахский (родной), русский (свободно), немецкий (продолжающий уровень) 
 
 

Награды        Почетная грамота от Акима г. Актобе, 2014; 

 

                              благодарственное письмо за подготовку лауреатов II Международного 

                              конкурса исследовательских работ учащихся и студентов от  

                              Экспертно-методического центра г. Чебоксары, Чувашия, РФ, 2015; 

 

                              II место в Международном конкурсе преподавателей русского языка по 

                              методике преподавания и денежная премия от РосНОУ, г. Москва, РФ, 

                              2015; 

                           

                             Диплом ІІІ степени в номинации «Лучшая разработка урока» от   

                             Международного образовательного проекта «Planet Skills», г. Астана, 2017 

 

 


