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Общий стаж педагогической работы 4 года
Стаж работы в данном учреждении 8 г.
Ученая степень___________________________________
Контактный телефон
Мобильный телефон 8 775 3704677, 8 777 640 89 35
E-mail: Kaliyeva_87@mail.ru

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

- Онлайн-семинары по ресурсам Thomson Reuters Scientific & Scholarly Research  для
научных исследований, которые проходили с 10 по 13 сентября 2012 г., на базе Западно-
Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана - с получением
сертификата.

-  Семинар по ресурсам Thomson Reuters Scientific & Scholarly Research для научных
исследований,  который проходил в Евразийской Академии 23 октября 2012 г.,
в  г.Уральск – с  получением сертификата.

- Семинар по подготовке заявок на грантовое финансирование научных исследований,
который проходил 15-16 октября 2012 года  в ЗКАТУ имени Жангир хана. Организаторы
семинара  - АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»
при поддержке Комитета науки Министерства образования и науки РК - с получением
сертификата.

- Обучение на внутривузовских курсах повышения квалификации по программе
«Внедрение модульного метода в учебный процесс» в объеме 36 часов - с получением
сертификата.

- Обучение на внутривузовских курсах повышения квалификации по программе
«Электронное УМКД» в объеме 36 часов -  получением сертификата.

- Обучение по международной программе  АРТЕСН English  по уровню Beginners,
с получением сертификата.

mailto:Kaliyeva_87@mail.ru


ОБРАЗОВАНИЕ:

- 2004-2008 гг.,  Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова,
исторический факультет, специальность «История»

- 2008-2010 гг., Магистратура Западно-Казахстанской Гуманитарной Академии  по
специальности «История», магистр истории

- 2013г – по настоящее время являюсь аспиранткой Саратовского государственного
университета имени  Н.Г.Чернышевского,  по специальности  «Социология»

ОПЫТ РАБОТЫ:

- 2008-2010 гг., методист учебно-методического управления, Западно-Казахстанский
инженерно-технологический университет  ЗКИГУ;

- 2011-2012 гг., преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин ЗКИТУ;
- 2012-2015 гг., сотрудник научного отдела ЗКИТУ, преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин ЗКИТУ;
- 2015-2016 гг., сотрудник Центра мониторинга ИТФ ЗКИТУ;
- 2016 г., сентябрь – преподаватель кафедры «Культурно-досуговая работа и

общеобразовательные дисциплины».

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЗДАНИЯХ
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Название Печатный
или на
правах

рукописи

Издательство, журнал
( название, номер, год) или

номер авторского
свидетельства

Колич
ество

печатн
ых

листов
или

страни
ц

Фамил
ии

соавто
ров

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
1. Бөкей хан-Ішкі

Орданың негізін
қалаушы тұлға

печатный Вестник ЗКГА .-Уральск.2009.
№4.С.15-19.

3с. -

2. Бөкей сұлтанның
өмірі мен қызметі

печатный Вестник ЗКГА.-Уральск.2009.
№5.С.30-34.

3с. -

3. Бөкей ханның кіші
жүз хандарымен саяси
байланыстары,
ұстанымдары

печатный Вестник ЗКГА.-Уральск. 2012.
№2.С.12-17.

5с. -

4. Бөкей мен Кіші жүз
хандары арасындағы
саяси байланыстар,
ұстанымдар мен
көзқарастар

печатный Материалы международной
научно-практической конф.
«Наука и образование-главный
вектор развития Казахстана».-
Уральск.2012.-С.30-35.

5с. -



5. Кіші Жүздегі XIX ғ. I
жартысындағы
қалыптасқан саяси
жағдайлар мен саяси
орта

печатный Материалы международной
научно-практической
конференции «Современные
интеграционные приоритеты
науки: от исследований до
инноваций».-Уральск.  2013.-
Ч.2.-С.469-472.

4с. -

6. XIX ғ. I
жартысындағы Кіші
Жүздегі  орын алған
саяси оқиғалар
барысы

на печати Материалы международной
научно-практической
конф.«Казахстан на пути к
обществу знаний».-
Уральск.2013.

5 с. -

7. Система ценностей
казахстанской
молодежи

печатный Вестник КазНУ.  Серия
социологии и
психологии.г.Алматы. 2015.-
С.165-172.

12 с.

8. Проблемы социальной
самоидентификации
студентов

печатный Тезисы Всероссийкой научной
конференции
«Реконструирование
повседневности: жизненные
миры, пространства, артефакты»
посвященные изучению
повседневности. Саратов. -2014
г.-С. 251.

1 с.

9. Анализ молодежного
активизма в
Казахстане

печатный Всероссийская научно-
практическая конференция с
международным участием
Дыльновские чтения «Российская
идентичность: состояние и
перспективы». Саратов, 12
февраля 2015 г.-С.284-289.

6 с.

10. Основные  тенденции
государственной
молодежной политики
в Республике
Казахстан

печатный Межд.междисциплинарная
конференция «Калейдоскоп
времени: ускорение, инверсия
нелинейность, многообразие».
Саратов,  25-26 сентября  2015 г.-
78-81.

4 с.

11.
Социальные аспекты
активизма молодежи :
анализ региональных
практик

печатный Вестник СГСЭУ.2016.№4.-С.41-
45. 5 стр.

12. Опыт активистской
молодежной
деятельности в
Саратовском регионе

печатный Инновационная
деятельность.2016.№5.-С.53-56 4 стр. Зайцев

Д.В.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1. Методические

указания для
выполнения
самостоятельной

печатный
Западно - Казахстанский
инженерно-гуманитарный
университет, Уральск:.- РИО
ЗКИГУ, 2013.- 17 с.

17 с.
-



работы студентов по
социологии

2. Учебно-
методическое
пособие по
религиоведению

печатный  Уральск: ЗКФ АО «НЦНТИ»,
2014.-71 с.
ISBN   918-601-7546-11-3

71 с. Серико
в Ж.С.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ

№ Наименование
дисциплины

Специальность Ссылка на внутреннем сайте

1. Қазіргі заманғы
қазақстан тарихы,

Современная
история Казахстана,

Социология,
Əлеуметтану,

Религиоведение

5В011900
«Иностранный язык:
два иностранных
языка»,5В020700-
«Переводческое
дело»,5В050800
«Учет и аудит»,
5В050600
«Экономика»,
5В050700
«Менеджмент»,
5В051000
«Государственное и
местное управление»,
5В090600
«Культурно-досуговая
работа».
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