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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Сертификат о прохождении курса повышения квалификации  
Психологические проблемы в охране государственной границ. г. Алматы, 15-25 декабря 

2013года. 

Сертификат «За участие в работе Межвузовской научно-практической конференции по 

теме: «Психологические проблемы оперативно-розыскной деятельности», Академии КНБ 

РК г. Алматы, 25 декабря 2013года.  
Сертификат за участие в учебно-методических сборах Академии Пограничной службы 

КНБ РК, по теме: «Особенности кредитной технологии обучения» г. Алматы, 23 октября 

2013 года.  
Сертификат о прохождении курса повышения квалификации  
В период с 18 ноября по 05 декабря 2013года по теме: «Педагогика и психология высшей 

военной школы» в количестве 112 часов 
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 
- 1997-2001 гг., Алматинский государственный университет имени Абая, исторический 

факультет, специальность: «История»  
- 2001-2003 гг., Магистратура Алматинского государственного университета имени Абая по 

специальности: «История», Квалификация: Магистр истории 

- 2003-2005 гг. Аспирантура Алматинского государственного университета имени Абая, по 

специальности «Политология» 

- 2007г, июнь - присуждена ученая степень кандидата политических наук 
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ОПЫТ РАБОТЫ: 

 

- 2001-2003 гг., учитель истории Лицей № 8, г. Алматы;  
- октябрь 2003-2009 гг., преподаватель кафедры социологии и политологии КазНПУ 

им.Абая; 

- сентябрь 2009-2012 гг., доцент кафедры СЭД Института магистратуры и Phd 

докторантуры КазНПУ им.Абая; 

- октябрь 2012-2015 гг.,  доцент кафедры ФиСПД Академии ПС КНБ РК;  
- сентябрь 2016 г., ст. преподаватель кафедры «Культурно-досуговая работа и 

общеобразовательные дисциплины». 
 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЗДАНИЯХ 

 

за период 2011-2014 годы 

 

1. Реалии и перспективы интеграции стран Центральной Азии: (экономика и политика) // 

Қазақстан Республикасының тəуелсіздігінің 20-жылдғына арналған «Қазақстан 

Республикасының модернизациялану жағдайындағы саясаттанудың, экономиканың жəне 

құқықтың өзекті мəселелері» атты республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция 

материалдары, 12 сəуір 2011 жыл. – Алматы, 2011. – 95-105 бет. (0,6 п.л.).  
2. Особенности миграционных процессов в Центральной Азии (начало ХХ-ХХI вв.): 

История и современность // Центральная Азия: история и современность: Материалы 

межвузовской научно-практической конференции, посвященной 60-летию «Заслуженного 

работника» КазНПУ имени Абая, доктора исторических наук, профессора Сутеевой 

Ханзады Агибаевны (20 июня 2011 г.). – Алматы, 2011. - 324с. – С. 24-29. (0,6 п..л.).  
3. Қазақстан Республикасында демократиялық реформалар // Ақиқат. - № 10. – 2011. – 36-41 б.  
4. Роль СМИ Казахстана в процессе развития межкультурного диалога в условиях 

глобализации // Материалы конференции «Дом Дружбы» Министерство культуры 

Республика Казахстан: Межкультурные взаимоотношения в Казахстане в процессе 

глобализации, 30 сентября 2011г. – Алматы, 2011. - 248с. – С.36-43. (0,6 п..л.). 

5. Реформирование науки и научно-технической политики Республики Казахстан // 

Қазақстан қоғамының даму тенденциялары: əлеуметтік-саяси, инновациялық аспектілері. 

Республикалық ғылыми тəжірибелік конференция материалдары (2011 жылы 25 қараша) –  
Қызылорда, 2011. – 644. – С. 77-84. (0,6 п..л.).  
6. Демократия как фактор стабильности общественно-политических процессов 

Республики Казахстан // Қазақстан қоғамының даму тенденциялары: əлеуметтік-саяси, 

инновациялық аспектілері. Республикалық ғылыми тəжірибелік конференция 

материалдары (2011 жылы 25 қараша) – Қызылорда, 2011. – 644. – С. 85-91. (0,6 п..л.). 
7. В соавторстве с Абсатаров Р.Б.: Реалии государственной реформы науки и научно-

технической политики Республики Казахстан. Сб. трудов посвященной 20-летию науки 

независимого Казахстана: Социально-гуманитарные науки Казахстана в годы независимости.  
– декабрь, Алматы, КазНПУ имени Абая, 2011. – 780 с. (1,2 п.л.).  
8. В соавторстве с Абсатаров Р.Б.: Социально-политические и экономические науки 

независимого Казахстана. Сб. трудов посвященной 20-летию науки независимого 

Казахстана: Социально-гуманитарные науки Казахстана в годы независимости. – декабрь, 

Алматы, КазНПУ имени Абая, 2011. – 780 с. (1,3 п.л.). 

9. В соавторстве с Абсатаров Р.Б.: Международные связи в сфере науки и техники. Сб. 

трудов посвященной 20-летию науки независимого Казахстана: Социально-гуманитарные 

науки Казахстана в годы независимости. – декабрь, Алматы, КазНПУ имени Абая, 2011. –  
780 с. (1 п.л.). 
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10. Роль СМИ Казахастана в процессе развития межкультурного диалога в условиях 

глобализации // Вестник КазНПУ имени Абая. – Серия «Социологические и политические 

науки». – № 2(37). – 2011. С. 45 – 50 с. (0,4 п.л.).  
11. Presdecy institute”s modernization peculiarities in Kazakhstan // Вестник КазНПУ имени 

Абая. – Серия «Социологические и политические науки». – № 2(37). – 2011. С. 25 – 29 с. 

(0,4 п.л.).  
12. Общее и оссбенное в политических процессах Республики Казахстан и Федеративной 

Республики Германия, в частности (ГДР) в середине 80-х годов ХХ века // II 

Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы 

социологии, политологии, философии, истории». – РУДН. – Москва. – 2012. – С.365-374. 

(0,7 п.л.).  
13. Реалии  и  перспективы  интеграции  стран  Центральной  азии  (продолжение)  //  
Материали за YII miedzynarodoweji naukowipraktycznej konferencji. Dni vedi – 2011. 27 

brezen – 05 dubna 2012 roky. Dil 13 Politike vedi. Praha, 2011. – 72s. – S. 6-10. 
14. Regional cooperation as the of an economic survival of the Central Asia // Вестник КазНПУ 

имени Абая. – Серия «Социологические и политические науки». – № 4(36). – 2011. С. 50 – 54 

с. (0,4 п.л.).  
15. Баянды болашағымыздың бағдары // Хабаршы «Əлеуметтану жəне саяси ғылымдар» 

сериясы. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ. – 2012. – № 2(38). – 34-41 бб. (0,5 б.т.). 

16. Актуальные проблемы процесса социализации личности на современном этапе // 

Қазіргі Қазақстанның инновациялық саясатының басымдық бағыттары мен 

технологиялары: халықаралық ғылыми тəжірибелік конференция материалдары, 27  
наурыз, 2012. – 2012. – 350 бет. – 39-45 бб. – (0,6 п.л.).  
17. Особенности и проблемы развития политических режимов в Центральной Азии // 

Магистртура жəне PhD докторантура институтының еңбектері. – 14-шығуы. – 537 бет / 

Труды Института магистратуры и докторантуры PhD КазНПУ имени Абая. Выпуск. – 14.  
– Алматы, 2012. – 537с. – С. 405-411. (0,5 п.л.).  
18. Некоторые особенности передачи передового опыта в обучении и воспитании личного 

состава: проблемы и методы изучения // Материалы международной научно-практической 

конференции: «Охрана государственной границы в условиях функционирования 

Таможенного союза: проблемы и направления совершенствования». – 8 октября 2013 года, 

Академия Пограничной службы КНБ Республики Казахстан. – Алматы, 2013. (Доклад) 

(0,5 п.л.). 

19. В соавторстве с Талкибаев А. К вопросу о борьбе с терроризмом в Республике 

Казахстан // Материалы Международной научно-практической конференции: Терроризм: 

проблемы противодействия». – 29 ноября 2013, Академия МВД Республики Казахстан. –  
Алматы, 2013. (0,6 п.л.).  
20. В соавторстве с Ашимов А.И. Роль и место Пограничных Войск КНБ РК в системе 

обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан // Материалы 

Международной научно-практической конференции: «Терроризм: проблемы 

противодействия». – 29 ноября 2013, Академия МВД Республики Казахстан. – Алматы, 

2013. (0,5 п.л.).  
21. В соавторстве с Айтбаева А.Р. Особенности экономического роста в Республике 

Казахстан и охрана государственной границы // Материалы международной научно-

практической конференции: «Терроризм: проблемы противодействия». – 29 ноября 2013, 

Алматинская академия МВД Республики Казахстан. – Алматы, 2013. (0,7 п.л.). 

22. Некоторые особенности передачи передового опыта в обучении и воспитании личного 

состава: проблемы и методы изучения // Шекара. – №3. (0,5 п.л.). 

23. Ценность семьи для жизни военнослужащих в Республике Казахстан: проблемы и 

суждения // Шекара. – №4. (0,6 п.л.). 
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24. Научно-исследовательская работа курсантов как один из важных факторов при 

подготовке военного специалиста высокой квалификации: проблемы, пути и методы их 

решения // Шекара № 3. – 2014. (0,5 п.л.).  
25. В соавторстве с Кнатов Б.К. Система методов психологического воздействия на 

личность в оперативно-розыскной деятельности // Шекара. – №4. (0,5 п.л.). 

26. Роль  руководителя  в  предотвращении  конфликтов  в  воинских   подразделениях  //  
Шекара №1. – 2014. (0,5 п.л.).  
27. Некоторые особенности реформирования социологии военного образования // Материалы 

научно-практической конференции: «Профессиональное государство – профессиональная армия: 

теория и практика подготовки военных кадров». – Алматы: АПС КНБ РК, 19 марта 2014года. –  
Алматы, 2014. (0,6 п.л.).  
28. Роль национальной безопасности в идеологии государства // Материалы 

международной научно-практической конференции: «Границы Казахстана за 20 лет (1991-

2011 жж.)»: границы Казахстана за 20 лет и настоящее время. Методология оценки и 

методика применения в обучении и воспитании будущих офицеров», Академии ПС КНБ 

РК, Алматы 23 ноября 2011 г. - С. 276-289. (0,7 п.л.).  
29. Роль и место пограничных войск КНБ РК в системе обеспечения национальной 

безопасности Республики Казахстан // Материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 20-летию Академии КНБ РК: «Теоретические и прикладные 

проблемы обеспечения национальной безопасности». – 25 апреля, 2014года. – Алматы: 

АкадемияКНБ РК, 2014. (0,5 п.л.).  
30. Проблема обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан на 

современном этапе // Материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию доктора политических наук, профессора Шалтыкова А.И.: 

«Таможенная политика и национальная безопасность». – 25-26 апреля 2014 года. – 

Алматы: КазНПУ им. Абая, Изд-во: «Ұлағат», 2014. – 492с. (0,6 п.л.).  
31. В соавторстве с Ашимов А.И. Особенности миграционных процессов в Центральной 

Азии: история и современность // Материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 75-летию доктора политических наук, профессора Шалтыкова 

А.И. «Таможенная политика и национальная безопасность». – 25-26 апреля 2014 года. – 

Алматы: КазНПУ им. Абая, Изд-во: «Ұлағат», 2014. – 492с. (0,5 п.л.).  
32. Национальная безопасность как социальное явление: современная парагдима // 

Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию 

доктора политических наук, профессора Шалтыкова А.И. «Таможенная политика и 

национальная безопасность». – 25-26 апреля 2014 года. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 

Изд-во: «Ұлағат», 2014. – 492с. (0,6 п.л.). 
 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 

№ Наименование Специальность Ссылка на внутреннем сайте 

 дисциплины   

1. Современная 5В011900  

 история Казахстана, «Иностранный язык:  

 Социология, два иностранных  

 Политология языка»,5В020700-  

  «Переводческое  

  дело»,5В050800  

  «Учет и аудит»,  

  5В050600  

  «Экономика»,  

  5В050700  
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«Менеджмент»,   
5В051000 

«Государственное и 

местное управление», 

5В090600 

«Культурно-досуговая  
работа». 
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