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Образование:   
1976 - 1981 - исторический факультет  КазГУ им. С.М.Кирова 
1987-1990   - аспирантура КазНУ имени аль_Фараби. 
19.10.1990- кандидатская диссертация по теме: «Экономические и культурные 
взаимоотношения казахского народа с народами Среднего Поволжья и Южного Урала 
(Х1Х-начало ХХвв.)  
28.02.2003 - докторская диссертация  в специализированном Совете  КазНУ имени аль-
Фараби на тему «Западный Казахстан в системе этнокультурных контактов (ХУШ-
началоХХвв.) 
 
Служебная деятельность: 
Сентябрь 2009 – профессор кафедры История Казахстана КазНУ им аль -Фараби 
Сентябрь 2006-2009 - декан исторического факультета АктГПИ. 
2004-2006  - проректор по научной работе и международным связям АктГПИ. 
1996–2004- декан исторического факультета АГУ им.К.Жубанова.  
1991-1994- заведующая кафедрой «История Казахстана» Актюбинского педагогического 
института. 
 
Участие в международных проектах  
- Cтипендия Германского исторического института ( Москва, Россия, 20.09-20.10.2013) 
-  Институт истории им. Ш.Марджани (Казань, Республика Татарстан) по подготовке IV 
разделa учебника «История татар» Т.6  ( 2010-2012); 
- Foreign visiting Fellow at the Slavic research center  (1 июнь 2007 – апрель 2008;  
Славянский исследовательский центр, Хоккайдо университет, Саппоро, Япония); 
- Visitors professor (университет Висконсин, Мадиссон, США, 3-25 января 2010, 28.06-
15.082012.)  
-участник международных семинаров и Летних университетов фонда Сорос-Казахстан  
( 2001-2003гг.).  
- директор Международного Летнего университета «Трансграничное сотрудничество 
Западного Казахстан и Южного Урала»  Международного фонда «Сорос-Казахстан» 
(Актобе, август, 2000). 
 
Международных  конференциях: 
- 9-й Международный конгресс ICCEES [Международный Совет по Центральным и 
Восточно- европейским исследованиям], 3 августа 2015 года ( Макухари, Япония) Доклад: 
Казахские чиновники в 19 веке: должность, чины, социальное  обеспечение 
- 15-я ежегодная конференция общества изучения Центральной Евразии [CESS]  
(Харриман институт при Колумбийском университете, Нью-Йорк, США, 24-26 октября 
2014). Доклад:  Младшие чиновники особых поручений в системе административного 
управления Казахской степью во второй половине 19в.: чины, функции и  направления 
деятельности. 

 



-  ASEEES and CEES.  Астана, Назарбаев университет. (22-24 мая,  2014). Доклад: 
Султаны Оренбургского ведомства в системе местного и пограничного управления 
Казахской степью в  ХIХв. 
- 13- я Международная конференция Европейского общества изучения Центральной Азии  
(ESCAS, Назарбаев университет, Астана,  4-7.08.2013.) Доклад: Казахские чиновники и 
российская власть: особенности взаимодействия и взаимовосприятия в ХIХв. 
- 12-я  Международная конференция : Пограничные регионы в перемещениях [BRIT - 
Border Regions in Transition], (13-16 ноября, 2012,  Фукуока (Япония) и Пусан (Корея) 
- 13 - я Ежегодная конференция общества изучения Центральной Евразии [CЕЕS],  (18-21 
октября 2012,  Индиана университет, Блумингтон, США), доклад: Роль института 
приставства в контексте политики Российской империи в Казахской степи в XIXвеке. 
-12-я Международная конференция Европейского общества изучения Центральной Азии 
[ESCAS], (Университет Кембридж, Великобритания, 20-22  сентябрь, 2011). Доклад: 
«Восприятие казахами образа татарских чиновников российских администраций (XVIII –
XIX cc.)». 
-Международный научный семинар «Оренбургское магометанское духовное собрание и 
духовное развитие татарского народа в последней четверти XVIII в. – начале ХХ вв.» , 
(Казань, Республика Татарстан, 18 декабря 2009). Доклад: Деятельность первого муфтия 
Оренбургского Мусульманского Собрания Мухамеджана Хусаинова в Казахской степи. 
-. VIII –й конгресс российских этнографов и антропологов ( Оренбург, 25-27 июля 2009). 
Доклад: Западный Казахстан и Южный Урал: проблемы межкультурного взаимодействия 
(XVIII-XIXв.). 
–  Международная конференция «Волго-Уральский регион как перекресток Евразии: 
Империя, Ислам, Национальность”. (Казань, 19-20 сентября, 2008). Доклад: Торговый 
рынок Южного Урала и Западного Казахстана: вопросы межкульутного взаимодействия 
(вторая половина XVIII – XIXвв.) 
- 3-я Тюркологическая конференция. «Урал-Алтай: сквозь века в будущее.» ( Уфа,27-28 
июнь, 2008.). Доклад: Переводчик Мендияр Бекчурин в казахской степи (вторая половина 
XVIIIв.). 
- 3-й Международный конгресс «Исламская цивилизация в Волго-Уральском регионе» 
(Уфа, Башкортостан, 14-16 октября 2008 ) 
- Международный семинар «Имперская власть в Центральной Евразии: инкорпорация и 
отчуждение (10.12.2007, Киото, Япония) Доклад: Мусульманские благотворительные 
общества Российской империи в начале ХХв.: вопросы взаимодействия. 
- Зимний Международный Симпозиум: Азиатская Россия: имперская власть в 
региональном и международном контексте  (5-7.12.2007, Саппоро, Япония). Доклад :   
Российская империя и посредническая деятельность татар в Казахстане: политика 
взаимодействия и отторжения ( вторая половина ХVШ- начало ХХвв.) 
 
 
Руководитель научных проектов: 
- по фундаментальным исследованиям МОН РК проект: « Институт волостных в системе 
управления Казахской степью ХIХ-начало ХХвв.: функции, деятельность  и 
взаимодействие с российской властью» (2015-2017). 
- по государственной программе «Народ в потоке истории» МОН РК, проект:  «Кочевники 
в составе Российской империи: особенности управления, развитие культуры и хозяйства» 
(2014-2016) 
- по государственной программе «Народ в потоке истории» МОН РК, проект:  «Историко-
культурные связи кочевников Центральной Азии  и Казахстана с сопредельными 
народами» (2014). 



- по фундаментальным исследованиям МОН РК «Казахское чиновничество ХIХ-ХХвв.: 
формирование, структура и персоналии» (2012-2014) 
- региональная программа Президента РК «Культурное наследие» акимата Актюбинской 
области по проекту «История Актюбинской области» (2005-2007); 
- проект Департамента внутренней политики акимата Актюбинской области «Улицы 
города Актобе: история и современность» ( 2006). 
 
Участник научных проектов: 
-  по фундаментальным исследованиям МОН РК  «Личность религиозного лидера в 
истории и культуре Казахстана» (2012-2014) 
-по фундаментальным исследованиям МОН РК «Проведение прикладных исследований по 
изучению истории, этнографии, культуры и искусства номадов» (2012-2014) 
- РГП «Казреставрация»,  проект: «Свод памятников истории и культуры Актюбинской 
области  » ( 2012).   
- Казахский исследовательский институт культурного наследия номадов, проект: 
«Историко-культурный атлас казахского народа» ( 2011) 
- КазНПУ им. Абая, проект: «Разработка электронной научно-исследовательской 
лаборатории для студентов исторического факультета по дисциплине «Новая история  
Казахстана в контексте всемирной истории» для специальности  «5В011400 – история». 
(2011) 
-  региональная программа «Культурное наследие РК» акимата Актюбинской области, 
проект «Национальная топонимия  Актюбинской области и восстановление исконных 
историко-географических наименований» (2009)  

- республиканская программа Президента РК «Культурное наследие», составитель 
третьего тома «Казахстан в русских исторических источниках» (Алматы,2005) ; 
  
Подготовила: 
- 12 кандидатов наук по специальности 07.00.02.-Отечественная история (История РК) ; 
-15 магистров по специальности «История»; 
- призеров республиканского конкурса научных работ студентов по социально-
гуманитарным направлениям МОН РК  (1 место, Дюсембекова Ж.2015г., 2 место 
Абдрахим М., 2014) 
- призеров республиканской олимпиады «Одаренный учитель – одаренным детям» (2 и 3 
место, май, 2006). 
 
Опыт научной экспертизы: 
- член Объединенного диссертационного Совета ОД 14.61.26. в ЗКГУ им.М.Утемисова 
(2003 – сентябрь 2006, Уральск);  член  диссертационного Совета Д 14.15.09. КазНПУ им. 
Абая  (1.01-31.12.2010, Алматы);   
 - член редакционной коллегии журнала «Вестник КазНУ. Серия историческая» (2011); 
-  член редакционной коллегии международного журнала «Панорама Евразии» ( Уфа, 
Бшкортостан); 
- член экспертного совета Комитета по контролю и аттестации в сфере образования и 
науки МОН РК  (2006, 2010).  
 
Избранные публикации за последние три года (2012-2015). 
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