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Научная школа: Институт этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

Академии наук СССР; Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. 

Валиханова КН МОН РК. 

Научные интересы: этнология, этнография, социальная и культурная 

антропология, традиционный ислам в Казахстане, народная (этническая) 

культура, доисламские мировоззренческие традиции у казахов. 

Научные гранты:  

2015-2017 - грант КН МОН РК «Ислам в Казахстане: традиции и 

современные тенденции (историко-этнологическое исследование)»;  

2012-2014 грант КН МОН РК «Ислам в Казахстане в контексте 

этнокультурного взаимодействия (историко-этнологическое 

исследование)»;  

2002 г. - Американский грант для полевых исследований 

(Federalassistanceawardforfieldresearch); 1991 г. – грант КН МОН РК для 

научных исследований в области этнологии. 

Профессиональный опыт: 

С 2011 г. по настоящее время 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

профессор кафедры «Археология 

и этнология».  

2011 г. стажировка в 

Кембриджском университете 

(Великобритания) по 

Президентской программе 

Болашак; 

2008 г. стажировка в США 

(Центральная Флорида) по 

программе Фулбрайт 

(ThеFulbrightSeniorscholarship: 

visitingspecialist); 

2000 г. по программе «ЮНЕСКО: 

Хираяма, Шелковый путь» 

работала в Париже, Москве, 

Санкт-Петербурге; 

1999 г. стажировка в 

Государственном университете 

штата Индианы (IU) в США,  по 

программе «Фулбрайт»; 

1995 г. – экологический грант 

(ISAR, США), на который  снят 

научно-популярный фильм о 

древней традиции казахов охоты 

с ловчими птицами, 

демонстрировавшийся по всем 

казахстанским телеканалам.  

Читаемые курсы: Религиозные традиции народов Евразии: проблемы и 

решения (PhD) Этнические и этнокультурные процессы в древности и 

современном Казахстане (M); Фундаментальные проблемы этнологии 

(M); Ислам и ранние формы религий казахов (B);  Традиционное 

мировоззрение и религии народов Евразии: прошлое и настоящее (М); 

РелигииЦентральной Азии: история исовременность(М); 

Этноконфессиональная специфика народов Казахстана (М);                                    

Мировые религии в Центральной Азии: история и современность (B); 

История мировых религий (B); Теоретическая этнология (В); Введение в 

социальную антропологию (B); Теоретическая этнология (В); Методы 

научных исследований (B); История этнологии (В);  История религий в 

Казахстане и Средней Азии(B); Этнология (B) и др. 

Авторские курсы: Ислам и реликты доисламских мировоззренческих 
традиций у казахов; Ислам и ранние формы религий казахов; Мировые 
религии в Центральной Азии» 

Курсы на английском языке:ReligioustraditionsofthepeoplesofEurasia: 

problemsandsolutions (PhD); 

Modernteachingmethodsofhistoryinhigheducation (PhD); 
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Награды (членство в академиях, 
правительственные и др..): 
- Серебряная медаль «Евразия-
2016» в области этнографических и 
этнологических исследований. 
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Present and Future Perspectives. (Editor: Edward Bailey). - New York: 

NOVA, 2016. - С. 175-194. 

 


