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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет 

Институт  повышения квалификации и переподготовки кадров                                г. Семей 

Повышения квалификации педагогических кадров по программе                     16-27 ноября 2020 г. 

«Современная история Казахстана»  

                            
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет 

Институт  повышения квалификации и переподготовки кадров                                г. Семей 
Повышения квалификации педагогических кадров по программе                     16-27 ноября 2020 г. 

«Современный взляд на фундаментальные проблемы мировой истории»  

                            
 

Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова       

                                                                                                                              г.Уральск, РК 

  «Современные инновационные педагогические технологии в системе 

образованния вуза»  сертификат                                                                                                                                  

                                                                                                                           Май  2018 г 

Алматы, РК 

 

Общественное объединение «Институт развития человеческих ресурсов Казахстана» 

 

«Инновационные практики социально-эмоционального обучения» 

                                                                                                                        Ноябрь 2018 

 

Фото 

 

 



                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                            

SES  и ЗКИТУ                                                                                                   г.Уральск, РК 

«About myths facts and fake-news and their consequences for the teacning of History. How do 

we know what really happened in History»                                                   октябрь 2017 г 

 

Университет Нархоз                                                                                         г. Алматы, РК   

 Инновационные методы обучения                                                        июнь  2017 г. 

East Development institute                                               г. Баку, Республика Азербайджан  

 Elementary Principles of Body                                                                    апрель 2017 г. 

Global career institute                                                    г. Баку, Республика Азербайджан 

 Methodology of historical science                                                               апрель 2017 г. 

Springer Nature                             Республика  Қиргизстан, Туркименстан, Узбекстан  

 Has successfully completed the official springer nature training how to use how to  

Publish                                                                                                                 февраль 2017 г. 

Dr.Jens Richard Lindemann (Germany) и ЗКИТУ                                        г.Уральск, РК 

 Business Ethics, operational risks                                                               апрель 2016 г. 

SES  и ЗКИТУ                                                                                                    г.Уральск, РК 

New methods for the teaching of history                                                              октябрь 2016 г.  

SES  и ЗКИТУ                                                                                                   г.Уральск, РК 

«I want to learn English - what can I do?»                                                          сентябрь 2016 г 

Кемеровский государственнй университет                                              г. Кемеров , РФ  

 Инновации в образовании: проблемы и перспективы                        август 2016 г. 

 

Семинар по ресурсам Thomson Reuters для научных исследований 

          Оформление статьи для публикации в международных изданиях.   сертификат                                                           

                                                                                                                          март, 2016г.  

                                                                                                                      г.Уральск, РК                  
 

                                                                                                                   

Международый научно-практический конференция              Прага, Республика Чехия  

 «Россия и Европа: связь культуры и экономики»                             февраль 2016 г.                                                                                                         
Академия Педагогических наук МОН РК                                                   г.Алматы, РК 

 Орта білім сапасын көтеру проблемалары: оларды шешу жолдары курсы бойынша  

сертификат                                                                                                        февраль 2016 г. 
  

Евразийский союз ученых                                                                               ХХII                   

международная конференция "Актуальные проблемы в современной науке и  

пути их решения", "История развития мусульманских мектебов у тюркских народов 

Урало-Поволжья"                                                                                                 январь, 2016 г. 

Москва, РФ 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет                                                                                                                 

                        Курсы базового английского языка.   сертификат                                                           

                                                                                                                          октябрь, 2015г.  
 

                                                                                                                       г.Уральск, РК 

Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова       

                                                                                                                              г.Уральск, РК 

  «Менеджмент высший школы: проблемы и перспективы»  сертификат                                                                                                                                  

                                                                                                                           апрель 2013 г.                                                                                                                                                                                                             



 «НЦНТ» АК                                                                                                      г.Уральск, РК 

  «Подготовка документации для регистрации диссертаций. Оформление плановых 

показателей, годовых и квартальных отчетов»   сертификат              сентябрь, 2013   

                                                                                                                               г.Уральск, РК 

РГКП «Национальный центр оценки качества образования»  МОНиРК                       

  «Реализация основных принципов болонского процесса и внедрения системы 

ЕСТS в вузах Казахстана» курсы бойынша сертификат                  декабрь,  2010 г. 

                                                                                                                           г.Уральск, РК 

 

Национальный аккредитационный центр                                                          

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.Жангир хана 

  «Проведение самооценки в вузе в процессе аккредитации сертификат                                            

                                                                                                              сентябрь  2007 г. 

                                                                                                                    г.Уральск, РК 

 

Министерство Экономики и Бюджетного планирования Республики Казахстан                           

г.Уральск, РК 

Международная профессиональная академия «Тұран-Профи»                                          

«Курса повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере 

экономики»   сертификат 

                                                                                                                          ноябрь, 2006 г. 

                                                                                                                          г.Алматы, РК 
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Комитет по контролю в сфере образования и науки МОиНРК             г. Астана, РК 

                                                                                                                               март 2011 г. 

 Защита кандидатской диссертации 

Диплом кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. – Отечественная 

история (История Республики Казахстан)                     

Уральский педагогический институт им.А.С.Пушкина                           г.Уральск,                                                                          

                                                                                                                             июль 1988 г. 

 Диплом учителя истории и обществоведения, методиста по воспитательной 

работе 

 

Награды и поощрения 

1. Нагрудный знак «Почетный работник образования Республики Казахстан» 

удостоверение № 01829 от 25 декабря 2006 г. 

2. Грамота ректора ЗКИТУ к 25 – летию Независимости Республики Казахстан «За 

активное участие в общественно-культурной жизни университета», 2016 г. 

3. Диплом  ІІ степени победителя   «Международного конкурса проектов для 

преподавателей ВУЗов и ССУЗов Interclover - 2017» В номинации: Научно-

исследовательский проект. Вид проекта: Научная статья. Название проекта: История 

развития мусульманских мектебов у тюркских народов Урало-Поволжья.                               

4. Победитель в номинации ЗКИТУ «Лидер года-2017», 2017 г.                                                                                                                       

5. Благодарственное письмо Оргкомитета Третьего Международного конкурса молодых 

ученых России и Казахстана «Историко-культурное наследие Оренбургского края и 

Приуралья» за научное руководства конкурсной работой магистранта, 1 место,  2018 г.  

6. Почетная грамота Министерство образования и науки Республики Казахстан, 2018 г. 



7. Серебряная медаль им. А. Байтурсынова. Ассоциация высших учебных заведений 

Республики Казахстан, 2019г. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Западно-Казахстанский инновационно-                                            г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                               октябрь2015  г. –  по настоящее время. 

Доцент кафедры «Истории и СГД» 

Западно-Казахстанский инженерно-                                                  г. Уральск, Казахстан 

гуманитарный университет                                          сентябрь 2008 г  –  октябрь 2015  г. 

Доцент кафедры «Истории и СГД» 

Западно-Казахстанская гуманитарная академия                           г. Уральск, Казахстан 

                                                                                             сентябрь 2004 г.  - сентябрь 2008 г. 

Ст.преподаватель кафедры «Истории и СГД» 

Западно-Казахстанский государственный  университет               г. Уральск, Казахстан 

 им.М.Утемисова                                                                 декабрь 2001 г. – сентябрь 2004 г 

Преподаватель кафедры «Истории и РК» 

Западно-Казахстанский государственный  университет               г. Уральск, Казахстан 

 им.М.Утемисова                                                                  декабрь 1998 г. – декабрь 2001 г 

Очная целевая аспирантура ЗКГУ по специальности 07.00.02. – Отечественная история 

(История Республики Казахстан)                     

Уральский педагогический институт им.А.С.Пушкина               г. Уральск, Казахстан 

                                                                                                      июль 1988 г. – декабрь 1998 г 

Преподаватель кафедры «Истории СССР и всеобщей истории» 

 

ПУБЛИКАЦИИ  В КАЗАХСТАНСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ  

 
1. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «К вопросу становления и развития народного образования в 

Западном Казахстане (1841 -1941 гг.)», Вестник института «Дәуір» – Уральск,  2000.- №1-2 (2). –С. 

50-54. 
2. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «Октябрьский переворот и преобразования в области 

просвещения в Западно- Казахстанской области (1919-1921 гг.)», Казахстан на пути к 

государственной независимости: история и современность: материалы межд. научно-практ.конф. - 
Семипалатинск, 2001. - Ч.1. - С. 197-202. ISBN 9965-492-43-3 

3. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л.  «Развитие дореволюционной системы образования в 

Западном Казахстане в ХІХ - нач. XX вв. (мусульманские и новометодные школы)» Проблемы 
духовности и место религии в современном обществе: материалы межд. научно-практ. конф. - 

Чимкент,  2001. - Т.2. -  С. 10-12. ISBN 9965-559-02-3 

4. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «Достижения и трудности становления системы образования 

Западно-Казахстанской области в 30-х годах XX века», Вестник ЗКГА. - Уральск, 2001. -  №1-2 
(2). - С. 40-43. ISBN 9965-553-26-2 

5. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «Развитие народного образования в Западно-Казахстанской 

области в 1932-1934 гг.»,  Валихановские чтения – 6: материалы межд. научно-практ.конф., 
посвящ. 10-летию Независимости Республики Казахстан. - Кокшетау, 2001. - Т.1. - С. 185-188. 

ISBN 9965-497-36-2                                                                                                                                                                            

6. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «Система народного образования Западного Казахстана в XX 

веке: преемственность и эволюция в условиях независимого Казахстана»,  Образования и наука в 
современных условиях  развитии Казахстана: опыт, проблемы и перспективы: материалы межд. 

научно-практ. конф., посвящ. 70-летию ЗКГУ им. М. Утемисова. - Уральск, 2002. -  С. 10-12. ISBN 

9965-553-32-7 
7. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л.  «Становление системы школьного образования в Казахстане в 

1917-1940 годах в работах советских исследователей»,  Вестник ЗКГА. -  Уральск, 2003. -  №1-2 

(2). – С. 65-68. ISBN 9965-553-26-2 



8. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «Развитие   образовательных   процессов Казахстана и России:  

история,  опыт и перспективы.», Международный Шалкарский этнополитический форум: 
материалы межд. научно-практ. конф. - Орал, 2004. - С. 118-120. ISBN 9965-709-59-9 

9. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. Развитие народного образование Западно-Казахстанской 

области в предвоенные годы (1937-1941 гг)», Вестник ЗКГА. -  Уральск, 2006. - №1-2 (3). -  С. 44-
46. ISBN 9965-553-26-2 

10. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «Образование в Западном Казахстане вторая половина ХІХ 

начало ХХ веков», Государственный язык: образование и политика: материалы респуб. научно-

практ. конф. - Орал, 2006. - Т.2. -  С. 96-100. . ISBN 9965-789-09-6 
11. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «Особенности развития  образовательных учреждений 

Западного Казахстана (вторая половина XIX века – 40 годы ХХ века)», Ғалымның тарих мектебі 

(мақалалар жинағы) М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры, 
академик Т.З.Рысбековтің 60 жасқа толу мерейтойына арналады. - Орал, 2007. -  109-119 б. ISBN 

9965-748-67-53 

12. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. . «Основные принципы деятельности единой трудовой 

школы Западного Казахстана (1918-1930-е годы)» , Вестник ЗКГА. – Уральск, 2008. - №1-2(5). – С. 
11-14. ISBN 9965-553-26-2 

13. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «Система  подготовки  учителей  к началу 20 века», 

Тюркология в новом веке: сохранение духовных ценностей и проблемы исследования: материалы 
межд.научно-практ. конф. Вестник ЗКГА.  - Уральск, 2009. - №3-(7). – С. 157-160. ISBN 9965-

5333-26-2 

14. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «О развитии  народного образования Уральской  области по 
отчетам  военных губернаторов», Проблемы и перспективы подготовки педагогических кадров на 

современном этапе: материалы межд. научно-практ.конф. Вестник ЗКГА. - Уральск, 2010. - №1-

(12) – С.129-135. ISBN 9965-5333-26-2 

15. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «Общеобразовательные школы Казахстана на современном 
этапе: опыт и стратегии», Культурное наследие: история, литература, язык, духовность: материалы 

респуб. научно-практ. конф. Вестник ЗКГА - Уральск, 2009. - №5(10). - С. 30-34. ISBN 9965-553-

26-2 
16. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «О деятельности церковно-приходских школ и школы 

грамоты на территории Западного Казахстана во второй половине ХІХ начале ХХ веков»,  

Вестник ЗКГУ им. М. Утемисова -  Уральск, 2010. - №2. - С. 192-196. ISSN 1680-0761 
17. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л.  «Школы Западно-Казахстанской области в годы первой 

пятилетки  (1929-1933гг)»,  Вестник ЗКГУ им. М. Утемисова. -  Уральск, 2010. - № 3. -  С.84-89. 

ISSN 1680-0761 

18. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «Мектебы и медресе Уральской  области», Поиск. Серия 
гуманитарных наук. - 2010. - №3. - С. 154-157. ISSN 1560-1722 

19. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «Деятельность педагогических техникумов Западного 

Казахстана в послеоктябрьский  период». Высшая школа Казахстана.   - 2010. -  № 3. - С. 232-236. 
ISSN 1560-1749 

20. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «История становления и развития народного образования 

Западного Казахстана (1841-1941)», Автореферат  диссертации кандидидата  исторических наук. – 

Уральск, 2010. – 25 с. 
21. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «Сущность политики Российской империи в области 

образования казахов Западного региона во второй половине ХІХ  начале ХХ веков», Роль 

социально-гуманитарных наук в формировании интеллектуальной нации: материалы 
международной научно-практической конференции, посвященный 20- летию Независимости 

Республики Казахстан. Вестник ЗКГА.- Уральск.- 2011.- №2(16). – С.9-14 ISBN 9965-553-26-2   

22. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «Основные этапы ликвидации неграмотности и  
строительства советской школы на территории Западного Казахстана», Вестник ЗКГА. – Уральск.- 

2011 №3-4 (17)С 3-10ISBN 9965-553-26-2   

23. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л.  «Русификация Российской империи системы образования 

казахов»,  Международная научно-теоретическая конференция «Профессор Н.Ф. Катанов и 
проблемы тюркологии» Вестник ЗКГА. – Уральск.- 2012 №1(18). С 221-225 ISBN 9965-553-26-2 

24. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л. «Ахмет Байтурсынов и народное образование Казахстана 

конца ХІХ начало ХХ века»,  А Байтурсынов и современные проблемы образования: материалы 



международной научно-теоретическая конференции Вестник ЗКГА.- Уральск.- 2013.- №2(16). – С. 

177-181ISBN 9965-553-26-2   
25. к.и.н., доцент Абдрахманова Р.Л.«Освещение вопросов национально-освободительного 

движения под руководством  Исатая Тайманова и Махамбета  Утемисова в исследованиях русских 

ученых»,  Исатай и Махамбет: поиски, исследование, точки зрения:  сборник статей 
международной научно-теоретической конференции 27 мая 2013 года.- Уральск.-2013. – С. 49-

51ISBN 9965-553-26-2   
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