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1. Дата рождения: 30 января 1973 года 

2. Место рождения: Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Алга 

3. Образование: 1990г. окончила СШ№1 г.Алги; 

1990 -1995гг. Казахский государственный национальный университет им.аль-Фараби, 

«Филолог. Учитель русского языка и литературы в национальной школе»; 

2002-2004гг. Актюбинский государственный университет им.К.Жубанова, «Казахская 

филология»; 

2011-2013гг. Актюбинский университет им.С.Баишева, «Магистр русского языка и 

литературы» (магистратура); 

2018 – 2021 гг. Казахский национальный университет им.аль-Фараби, «6D021300 - 

Лингвистика» (докторантура). 

4. Профессиональная деятельность: 

1997-2000 гг. – СШ№5, г.Кандыагаш Октябрьского района Актюбинской обл., 

зам.дир.по УВР; 

2000-2001 гг. – СШ №6, г.Актобе, учитель русского языка и литературы; 

2001 -2003гг. – СШ №22 г.Актобе, зам дир.по УМР; 

2003-2005 гг. – ГНМКЦ ГорООг.Актобе, методист; 

2006-2007 гг. – СШ №22; зам дир.по УВР; 

2007-2009 гг. – Актюбинский гуманитарный колледж им.А.Молдагуловой, 

преподаватель русского языка и литературы; 

2009-2018 гг. – преподаватель кафедры русской филологии и межкультурной 

коммуникации АРУ им.К.Жубанова; 

 

5. Научные труды и статьи: 41 научных трудов. Из них: учебно-методическое пособие 

«Дидактические материалы по русскому языку для студентов казахских отделений» - 

Актобе, 2016. -130 с. (автор); учебное пособие «Русский язык», Актобе, 2017. 

(составитель); учебное пособие «Русской устное народно творчество». Актобе, 

«Полиграф», 2022. - 202 с. (автор). 

6. Публикации по теме диссертации:  

В журналах, рекомендуемых ККСОН: 

- «Вестник КарМУ»,. Филологическая серия. 2019, №3 (95), 38 – 43 с.с. 

- «Вестник ЗКГМУ». Филологическая серия, 2019, №4 (76). 338 – 344 с.с.; 

- «Наука и жизнь Казахстана», 2018, №70., 140-144с.с. 

В журналах, индексируемых базой SCOPUS: 

- XLinguae, European Scientific Language Journal, Volume 15, Issue 3, June, 2022, 126-133 

р.р.  

В научных журналах и сборниках материалов международных научно-практических 

конференций:  



- МатериалыМеждународной научно-практической конференции «Филологические 

чтения» УДК 81-11№ ББК 81.0. 978-5-4417-0766-4. Стр.17-22. г.Оренбург, Россия. 

- «Паеми донишкада/ Махзани илм. Вестник института/ Сокровищница науки» 2019 

№1/2, г.Пенджикент, Таджикистан. 472-478 б.б. 

- Functional Aspects of Intercultural Communication. Translation and Interpreting Issues. 

(Vol.6)URL.//conferences-ifl.rudn.ru/sbornik-statej-2019/Россия. г.Москва. РУДН 

-Международный научный журнал. «Science Time». Казань, Россия,№11/2020. 

- «Вестник КГУ им.Ш.Уалиханова». Фил. серия. №1. 2021. 15-20сс., Кокшетау, Казахстан 

и др. 

7. Знание языков: казахский и русский языки – в совершенстве,  английский – средний 

уровень владения языком. 

8. Адрес: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова, дом 312, квартира 41.  

9. Контактные данные: Моб.тел.: 87025391680 

10. e-mail: nazgulua@mail.ru 
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