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В 1992 году закончила Томский государственный  университет им. В.В. Куйбышева, по 

специальности «История». 

В 2006 году Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, по 

специальности «Юриспруденция». 

В 2018 году магистратуру Центрально-Казахстанской Академии, с присвоением ученой 

степени магистр юридических наук. 

За время работы в ЦКА имею следующие публикации: 

1.Көркемдік әдістермен жанр қарым-қатынасы. American Scientific Journal No (44)/2020. 

Publisher:Consulting group "Education and Science"Ukraine, Kiev, Peremogi, 56/1, office 

115.(РИНЦ) 

2. Общественный идеал в социальной философии Аль-Фараби. Актуальные научные 

исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. -Вып. 12(68), ч. 4 – 160 

с.(РИНЦ). 

3. Analysis of financial and tcjnjmic aspects of the bfunctioning of companies and their impact 

on the tourism cluster in the socialization of society/Journal of Environmental management and 

Tourism (Scopus), 2021 г. №4 

4.Социально-философские подходы к развитию гражданского общества в России. 

Материалы I МНПК  «СОВРЕМЕННОЕ РЫНОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 

ТРАНСФОРМАЦИЯ И РАЗВИТИЕ. 18 мая 2022г.(г. Петропавловск-Камчатский, РФ) 

(РИНЦ) 

5. Устойчивость социально-экономической системы как фактор стабилизации 

экономической безопасности Казахстана. Материалы XII МНПК «Управление социально-

экономическим разаитием регионов: проблемы и пути их решения» (ФА-18, Курск, 

24.06.2022, с.276-282. (РИНЦ) 

 

В конференциях ЦКА: 

1.О мерах государственной поддержки в вопросе кредитного обеспечения 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан. Материалы IV Международной 

научно-теоретической конференции студентов и магистрантов «Наука и молодежь: новые 

идеи и  решения», Караганда, 2018 г. 

2. К вопросу о понятии и видах сельскохозяйственной деятельности. Материалы V 

Международной научно-практической конференции, Караганда, 2018 г. 

3. Политические взгляды Абу Насыра аль-Фараби. Материалы VII Международной 

научно-практической конференции, Караганда, 2020, с.278-281. 

4.Наши земляки: Исагулов Зейнулла Исагулович. Материалы VIII Международной 

научно-практической конференции, Караганда, 2021, с.313-315. 

5.Творчество великого патриота. Материалы IX Международной научно-практической 

конференции, Караганда, 2022, с.363-364. 

 

В 2021 году (02-27 ноября) прошла повышение квалификации в Уральском Федеральном 

Университете им. Ельцина, в объеме 72 часа, по теме «Техники мышления в современной 

философии». 

 

С 2019 года работаю в должности директора Департамента науки и стратегического 

развития Академии. 


