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Академический и практический опыт: С 2018 года  является преподавателем кафедры 

«Сценическая речь» факультета «Театральное искусство» в КазНАИ им.Т.К.Жургенова. 

Преподаваемые дисциплины:«Сценическая речь»; «Основы постановки голоса I,II»;  

«Основы сценической речи I,II»; «Тренинг основ постановки голоса (сценическая речь),» 

техника сценического языка»; «Работа над драматургическим текстом»; «Работа над 

литературным текстом (сценическая речь); «Ораторское искусство»; «Работа над 

монологом», «Сценическое искусство»; «Работа над текстом роли». 

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

2.11.2018г. «Лучший постерный доклад» на неделе науки «Жүргенов оқулары» Значение 

искусства слова в Казахском театре», посвященная 120-летию Т. К. Жургенова.  

2019г. При поддержке Управления общественного развития города Алматы, подготовила  

студентов к творческому вечеру «Үш Байтерек», организованной по случаю 125-летия со 

дня рождения выдающихся казахских литераторов С.Сейфуллина, И.Жансугирова, 

Б.Майлина . 

2019г. Была членом жюри литературно-художественного конкурса «Алматы – навсегда в 

моем сердце» по случаю «Дня города» в рамках программы «Рухани жаңғыру». 

19.10.2019 г. Была членом жюри Республиканского конкурса «Молодая звезда». 

2020г. «Основы обучения речи на сценическом языке», методическое пособие. КАЗНАИ 

им. Т. Жургенова, ISBN, ISBN.978-601-265-382-3 

 

 

 

Публикации:  

10.10.2016 г. РНТК «Мой родной язык-мое достояние», посвященный   50-летию 

творческого пути заслуженного деятеля Казахстана, «отличника образования», академика 

Кок, профессора ВАК Дариги Туранкуловой. ISBN 978-601-8792-23-7. С.163-166 ст. 

5.03.2017г. Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана» 

(Государственная регистрация: №9875-Ж 09.02.2009 г. 



Международная регистрация: ISSN 2073 – 333X, Париж, март) стр. 50-52. 

  

2017ж. Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Fundamental and 

applied science – 2017». Volume 6:. Sheffield. Science and education LTD – 84p 

19.11.2018 г. МНПК «Тенденции развития современного театрального искусства в рамках 

реализации программы «Рухани жангыру», посвященной 70-летнему юбилею 

заслуженного деятеля Казахстана А. Б. Кульбаева.221-227 ст. 

25.10.2019 г. участвовала в Международной научно - практической конференции 

«Актуальные проблемы развития непрерывного образования:школа, колледж,ВУЗ - 

послевузовское образование в области искусства» 
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