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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Семинар Thomson Reuters Scientific &Scholarly Research                  г. Уральск
                                                                                                                       октябрь 2012 г.
· Сертификат участника семинара по ресурсам Thomson Reuters Scientific &Scholarly
Research  для научных исследований

ТОО «Tamos Development LTD»
Специализированный курс по программе «Автоматизация              г. Алматы
учебного процесса и организация дистанционной технологии          2013  г
на основе АСУО «Tamos University Suite»
· Сертификат  участника

Опыт работы
Западно-Казахстанский инновационно-                                      г. Уральск, Казахстан
технологический университет                     октябрь 2015  г. –  по настоящее время.
Старший преподаватель.
Западно –Казахстанский инженерно-  январь   2013г.   г. Уральск, Казахстан
гуманитарный университет.
Доцент.
Евразийская Академия            февраль 2008г.                г.Уральск, Казахстан.
Доцент.



Уральская академия Труда и Социальных                                       г.Уральск, Казахстан
 Отношений                                               февраль 2003г.
Доцент

Уральская академия Труда и Социальных                                       г.Уральск, Казахстан
 Отношений                                               сентябрь 2001г.
Заведующий кафедрой.

Уральский филиал АТиСО                    май 2000г.                          г. Уральск , Казахстан
Старший преподаватель

Западно – Казахстанский Сельско-                                             г.Уральск, Казахстан
хозяйственный  Институт                  октябрь 1995
Старший научный сотрудник

Западно – Казахстанский Сельско-                                             г.Уральск, Казахстан
хозяйственный  Институт                  апрель 1990г.
 Заведующий кафедрой

Западно – Казахстанский Сельско-                                             г.Уральск, Казахстан
хозяйственный  Институт                  июнь 1989 г.
 Старший преподаватель.

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ

. 1. «Политическая и общая модернизация: к вопросу о субъекте модернизации»; сборник
докладов и материалов II Конгресса  политологов Казахстана (Алматы,  23 сентября 2009
г.) С. 125 -129.

2.«Теория самоуправления: проблемы практического  применения в системе местного
государственного самоуправления.» Методические материалы к обучающему  семинару-
тренингу «Развитие местного самоуправления и молодежь г.Уральска»
Уральск,2009г.(Институт «АТиСО» Евразийской Академии, 26.10,09,- 02.11.09.). С. 112 -
118
3.  «Формирование институтов местного самоуправления как новый инструмент развития
человеческого капитала»
Международная научно- практическая конференция «Процессы регионального развития и
институты региональной власти в условиях нового этапа развития интеграции на
постсоветском пространстве»  Уральск,16 февраля,2010г..Сборник материалов:
Межрегиональный научно-культурный форум « Западный Казахстан – Урало-Поволжье»
Уральск,2010 г.С .94- 96
4. «Концепция «Интеллектуальная нация» и современная модель модернизации общества»
«Интеллектуальный прорыв в будущее»:  материалы международной  научно –
практической конференции; Алматы, 1 октября 2010г. С.74-76
5. «Экономическое содержание формирования новой региональной политики».
Сборник докладов Третьей  ежегодной  международной научной конференции;  Астана,
22-23 октября 2010 года.С 158-161.



6. «Политические процессы на постсоветском пространстве:  о том как «надстройка»
стала «базисом».Материалы 1 –го Евразийского конгресса политологов (г. Алматы, 13- 15
марта 2011г.).
7.  « Модернизация : политическая воля и национальное развитие.»(начало статьи)
«National Business» (деловой аналитический журнал ,Алматы) №1 (83) 2011г.С.6-7.
8.. «Государственная политика в области образования и проблема  модернизации
общества»  .  «National  Business»  (деловой аналитический журнал ,Алматы)  №2  (84)
2011г.С.34-36.
9.  « Модернизация : политическая воля и национальное развитие.»  (окончание).«National
Business» (деловой аналитический журнал ,Алматы) №3 (85) 2011г.С.2- 3.
10. «Кто построит нам светлое будущее?». National Business» (деловой аналитический
журнал , Алматы) №11 -12 (93) 2011г.С..8-9.
11. « Политическая и общая модернизация: к проблеме развития республики
Казахстан».Ученые записки Уральской АТиСО (выпуск девятый) 2013. С. 32 -38.

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ
ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ

1. «К новым концептуальным основам обществознания в Казахстане» Поиск
(международный научный журнал) №3 /2013г С. 67 -70

2. «Обществознание в вузах и консенсус в обществе», «Всероссийская научно-
практическая конференция //Профилактика и противодействие идеологии религиозно-
политического экстремизма в современной России.НИУ БелГУ» Белгород, 2017г.
С.85-87
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