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МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ: 

Заведующая кафедры «Гуманитарные дисциплины» Казахско-Русского Международного 

Университета 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Годы Наименование учебного 

заведения 

 

Специальность 

 

Квалификация, 

Академическая или 

Ученая степень 

2018-2020 
г.г. 

г.Актобе, Баишев университет Педагогика и 
психология 

Бакалавр образования по 
 специальности «5В010300 -

  «Педагогика и психология» 

1994-1998 
г.г 

Казахский национальный 
университет имени аль –

 Фараби, факультет философии, 

политологии и психологии 

Педагогическая 
психология 

Целевая аспирантура  

1981-1986 
г.г. 

Гурьевский педагогический 
институт 

Русский язык и 

литература в 

национальной 

школе 

Квалификация «учитель 
русского языка и литературы в 

национальной школе» 

 

Знание языков: казахский, русский, английский (со словарем) 

 

Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 

1986-1992г.г. В средних школах Уральской и 

Атырауской областях. 

 

Учитель русского языка и 

литературы  

1992 год 

 

Гурьевский педагогический институт Преподаватель кафедры 

психологии 

1998 год Гурьевский педагогический институт Старший преподаватель кафедры 

психологии 

2003-2007 год Атырауский государственный 

университет имени Х.Досмухамедова 

Заведующая кафедрой психологии 

2003-2009 год Атырауский государственный Директор Кризисно-



 

Повышение квалификации 

 

Год   Наименование темы   Место и 

период 

прохожден

ия 

обучения 

Наименование 

организации в 

которой 

проходило 

обучение 

Коли-

чество 

часов  

Форма 

завершени

я  

2017 "Психология" в рамках курса 

«Менеджмент в образовании».  

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров. 

«Основы и технологии 

интегративной психологии» 

14.12.2017- 

29.12.2017 

г.Актобе 

Университет 

Баишев..   

72 ч Сертификат 

2020 «Основы и технологии 

интегративной психологии» в 

рамках Международной 

Зимней Психологической 

школы-2020 

14.01.2020- 

17.01.2020. 

г.Алматы 

Казахский 

национальный 

университет 

имени аль-

Фараби. Центр 

психологических 

технологий и 

инноваций 

72 ч Сертификат 

2020 «Массовые открытые онлайн 

курсы: разработка, 

продвижение и применение». 

23.01.2020-

07.02.2020 

Г.Актобе 

Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров. 

72 ч Сертификат 

университет имени Х.Досмухамедова аналитического Центра «Үміт» 

(психологическая служба) 

2009 год Областной родильный дом Врач-психолог.  Автор первого в 

Западном Регионе 

экспериментального «Курса по 

подготовке первородок к родам». 

2010 год Казахско-русский международный 

университет 

Заведующая кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

2011 год Казахско-русский международный 

университет 

Проректор по учебно-

методической работе.  

Руководитель Учебно-

производственной фирмы 

«Психотренинг» (психологическая 

служба). 

2012 год по н/в Актюбинский университет имени 

С.Баишева 

Руководитель Центра психолого-

педагогической службы. 

Ст.преподаватель кафедры 

педагогики, психологии и 

предметных технологий 

2016 год по н/в В городе Актобе Директор Филиала 

Республиканского Общественного  

Объединения  «Казахское 

психологическое общество 

январь 2021г.  

по н/в 

Баишев университет и.о. Заведующей кафедрой 

Педагогики и психологии 

сентябрь 2022 г Казахско-русский международный 

университет 

Заведующая кафедры 

гуманитарных дисциплин 



2021 «Theoretical and practical 

foudations of the psychological 

approach in the management of 

the educational process». 

10.02.2021 

24.02.2021 

Сербия 

  Сертификат 

2021 «Педагоггердің цифрлық 

құзырлығын дамыту». 

06.10.2021 

г.Актобе 

«Өрлеу» 

біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы» 

72 ч Сертификат 

2021 «Смарт беру: әдістемелер мен 

технологиялар ресурсы» 

17.09.2021- 

03.10.2021 

Әл-Фараби 

атындағы Қазқ 

Ұлттық 

Университеті. 

«Лингвоарна» 

ғылыми-зерттеу 

және оқу- 

әдістемелік 

орталығы. 

72 ч Сертификат 

2022 Специализированная 

аккредитация образовательных 

программ». 

Январь 

2022 

Казахстанская 

ассоциация 

современного 

(элитного) 

образования 

KAZSEE. 

1600ч  

. 

Научные публикации: 

 

№ Наименование  Издательство, журнал  

1 «Буллинг как социально-

психологическое явление» 

«Известия» Национальной Академии Наук РК, 

Казахский национальный педагогический университет  

им.Абая, Series of social and human sciences, 2(324), 

march-april, 2019, ALMATY, NAS RK. ISSN 2224-5294.  

2 «Халықтың ұлттық сана-

сезімінің өсуі - әлеуметтік 

прогрестің басты үрдісі» 

«Великие имена Великой степи: Жалантос Бахадур и 

тюркский мир», организованной в рамках программы 

«Рухани жаңғыру», Баишев университеті,  

25-26 қазан 2019  

3 «Профессионально важные 

качества специалиста рыночной 

экономики» 

«Развитие рынка услуг социальной сферы региона и 

его антикризисное управление» атты Өңірлік ғылыми 

семинар АРГУ им.К.Жубанова. 20.11.2019г. 

4 Peculiarities of pedagogical 

communication in the  educational 

process 

Issn 2073-333x Международный научный журнал 

«Наука и жизнь Казахстана» №4/2 2020 

5 Абай еңбектерінің қазіргі жастар 

тәрбиесіне ықпалықазақстанның 

ғылымы мен өмірі 

Issn 2073-333x Международный научный журнал 

«Наука и жизнь Казахстана» №5/1 2020 

6 Psychological сompetence model of 

future psychological teachers»  

 

SCOPUS: Journal of Interdisciplinary Research, 10, 2020 

Issue I, Special X. 

7 «Традиции народов Казахстана: 

потенциал толерантности» 

ISSN 2073-333x Международный научный журнал 

«Наука и жизнь Казахстана» №12/1 (147) 2020. 

8 «К вопросам визуализации 

учебной информации». 

Научно-практический форум вузов-партнеров ОГПУ 

«Наука и молодежб-2022: взгляд в будущее» 20-21 

апреля 2022 года. 

9 «Формирование нравственных 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

художественной литературы» 

Научный семинар Института дошкольного и 

начального образования ОГПУ «Формирование 

социального интеллекта у детей дошкольного возраста 

в образовательном процессе ДОО» 17.02.2022 с.190-



195. 

10 Сущность обучения и его место в 

структуре целостного 

образовательного процесса в вузе 

Республиканская научно-практическая  конференция 

«Развитие современного образования: достижения и  

перспективы» 06.04.2022: г.Актобе «GRAND PRIX». 

11 «Ролевые игры в процессе 

проблемного обучения 

иностранному языку» 

Международная онлайн-конференция «Европа и Азия: 

на пересечении культур», 31 марта 2022 г.   

 

Профессиональные навыки: 

 

- умение работать в команде; 

- бесконфликтность; 

- гибкость мышления; 

- знание типовых бизнес-процессов; 

- коммуникабельность; 

- ориентация на результат; 

- высокая работоспособность. 


	Повышение квалификации

