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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова       

                                                                                                                              г.Уральск, РК 

 - «Современные инновационные педагогические технологии в системе образованния 

вуза»  сертификат                                                                                                                                  

                                                                                                                           Май,  2018 г. 

- «Теория обучения исторических дисциплин» в объеме 72 часов 2 в Институте 

повышения квалификации и переподготовки кадров при Кокшетауском 

государственном университете им Ш.Уалиханова.  

Сертификат под №1555-ПК.                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                   Октябрь, 2020 г. 

- «Дистанционное обучение: от разработки урока до организации образовательного 

процесса» в объеме 40 часов в АО «Национальный центр повышения 

квалификации». Рег.номер сертификата № 5046377.     

Сентябрь, 2020 г. 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК 

                                                                                                                            г. Астана, РК 

                                                                                                                               июль 2010 г. 

 Нострификация кандидатской диссертации 

Диплом кандидата исторических наук по специальности 07.00.07. – Этнология 

Высшая аттестационная комиссия Республики Узбекистан 

  

                                                                                                                 г.Нукус, РУз 

                                                                                                                           июль 2001 г. 

 

 Защита кандидатской диссертации 

Диплом кандидата исторических наук по специальности 07.00.07. – Этнология 

 

Каракалпакский государственный университет им.Бердаха               г.Нукус, РУз                                                                          

                                                                                                                             июль 1995 г. 

 Диплом историка и преподавателя истории и обществоведения 

 

Награды и поощрения. 

 

1. Грамота ректора ЗКГУ им М.Утемисова к 25 – летию Независимости Республики 

Казахстан «За активное участие в общественно-культурной жизни университета», 

2017 г. 

2. Похвальная грамота ректора ЗКГУ им М.Утемисова к Дню Учителя, 2018 г. 

3. Памятная медаль к 100-летию правительства Алаш и автономии Алаш, 2019 г. 

 

Опыт работы 

 

Западно-Казахстанский инновационно-                                            г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                               январь 2019  г. –  по настоящее время. 

Доцент кафедры «Истории и СГД» 

Западно-Казахстанский государственный                                        г. Уральск, Казахстан 

университет им.М.Утемисова                                         сентябрь 2014 г  –  январь 2019 г. 

Доцент кафедры «Истории РК» 

Западно-Казахстанский областной                                                     г. Уральск, Казахстан 

центр истории и археологии                                          сентябрь 2012 г. - сентябрь 2014 г. 

Ст.научный сотрудник 

Каспийский государственный университет ТИИ                                г. Актау, Казахстан 

 им.Ш.Есенова                                                                     сентябрь 2007 г. – август 2012 г. 

Ст. преподаватель кафедры «Международные отношения» 

Академический колледж «Болашак»                                                     г. Актау, Казахстан 

                                                                                                 сентябрь 2005 г. – март 2006 г. 

Актауский Филиал КарГУ                                                                       

им.Е.Букетова                                                                                             г. Актау, Казахстан 

Ст. преподаватель кафедры «СГД»                                       сентябрь 2003 г.- август 2005 г. 

                                                                 

ККОФАН РУз Институт истории, археологии и этнографии                              г. Нукус,                             

Каракалпакстан 

Очная аспирантура по специальности 07.00.07. – Этнология           сентябрь 1995-1999 гг. 

     

 



Публикации  в казахстанских печатных изданиях  

 

1. Культово-ритуальное значение ювелирных украшений в традиционной культуре 

казахов. Вопросы истории и археологии Западного Казахстана №1, Уральск. 2013.- 

С.57-62 

2. Сакральная функция ювелирных украшений в традиционной культуре казахов. 

Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы истории Казахстана в новом веке» 5 декабря 2013 г., г. Уральск, - С.123-

125 

3. Традиционный казахский женский головной убор как этнографический 

источник. Вопросы истории и археологии Западного Казахстана №4, Уральск, 

2013, - С.128-132 

4. Толерантность как проблема воспитания. Материалы республиканской научно-

практической конференции «Религиоведение - требование времени», г.Уральск, 

29.10.2014 г.- С.36-38 

5. Этническая природа социально-культурных процессов . Материалы 

международной научно-практической конференции «Казахское ханство: 

образование, становление и история» 2015 г., Уральск. - С. 130-134 

6. Истоки правовой культуры и правосознания  казахского общества. Материалы 

республиканской научно-практической конференции «Махамбетовские чтения - 7» 

23 октября 2015 г., Уральск. - С. 167-169 

7. Роль Казахстана в формировании и становлении ЕАЭС (Этапы становления и 

основные задачи ЕАЭС 2010-2014 гг.) Материалы Международной научно-

практической конференции «25 Независимости РК и перспективы Евразийской 

интеграции», Уральск, 2016 г.- С.33-37 

8. Этническо - сакральные аналогии в семейно-бытовых обрядах казахского народа. 

Материалы Международной научно-практической конференции «Вопросы истории 

Казахстана и научная школа академика Т.З. Рысбекова» 29.09.2017, Уральск. - 

С.117-120 

9. Азаттық таңын аңсаған Алаш арыстары Баспа Алашорда Үкіметінің 

құрылғанына 100 жыл, Алаш қайраткері Жаһанша Досмұхамедовтың туғанына 130 

жыл толуына арналған Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының 

материалдары. Орал-Жымпиты, 15 қырқүйек 2017 жыл  

10. Музееведение: история и тенденции развития на современном этапе.Материалы 

Международной научно-практической конференции «Путешествие Ибн Батуты по 

Шелковому пути: продвигая диалог между культурами». Атырау, 2017. - С. 162-167 

11. Будущее Казахстана в единстве народа. Материалы республиканской научно-

практической конференции «Сохранение национальной идентичности: теория и 

казахстанский опыт», Уральск, 2018. - С. 117-118 

12. Жайык озени бойындагы ортагасырлык елди мекендер туралы деректер

 .Материалы II научной конференции средневековой истории Дешт-и Кыпчака, 

Астана, 2018. - С.202-205 

13. Некоторые параллели ювелирного исскуства Центральной Азии и 

Казахстана.Материалы международной научно-практической конференции 

"Каспийский регион: новые вызовы, новые возможности" . Актау, 2019. - С.12-16  

14. Сакральный образ животных в ювелирном искусстве Казахстана .Вестник 

ЗКГУ.  – 2019. №1(79). -  С. 299-306 

15. К истории возникновения обычного права казахов.БҚМУ Хабаршысы. – 2019. 

№3(81) 

16. Жайық өзені бойындағы ортағасырлық қалалартуралы жазба және 

картографиялық деректері.«Жошы  ұлысы және Сарайшық-Қазақ мемлекеттілігін 

бастауында» ғпк материалдары, Атырау қ., 2019 ж.  



17. Средневековая городская культура Приуралья в эпоху Золотой Орды . 

«Алтын Орданың 750 жылдығына» орай өткізілген ХҒК ғылыми конференция 

материалдары, Түркістан қ., 2019 ж. (баспада) 

18. Средневековые поселения западных регионов Казахстана в эпоху Золотой Орды. 

ХҒК ғылыми конференция материалдары, Қарағанды қ., 2019 ж. (баспада) 

19. Мұхамбетсалық Бабажанов және оның қоғамдық қызметі. Абай атындағы 

ҚазҰПУ ХІІ Қасымбаев оқүлары «Қазақстан жаңа заман тарихының өзекті 

мәселелері: қазіргі ұстанымдар мен көзқарастар» атты республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференцияның жинағында 

20. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы жылдарындағы этносаралық қатынастар. 31 

мамыр Саяси құғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне 

арналған «Тарихтан тағылым-өткенге тағзым». Нұр-султан қаласы 30-31 мамыр 

2020 ж. – 228-233 бб. 

21. М-С.Бабажановтың қоғамдық және ағартушылық жұмыстарға белсенділігі. 

БҚИТУ Хабаршысы 3 (11) // Орал: 2020 ж. 44-47 бб. 

 

          

Публикации  в зарубежных печатных изданиях  

 

1. Об одном погребении, найденном на городище Жайык (краткое сообщение). 

Международной VI  Всероссийской научной конференции «Этнические 

взаимодействия на Южном Урале», г. Челябинск (РФ), 2015. - С. 311-314 

2. Подземная мечеть Шакпак Ата – одна из наиболее древних подземных сооружений 

Казахстана. Материалы Конгресса Исламской археологии России и стран СНГ, 

Казань, 201 

3. Торгово-водные пути Хорезмского оазиса в древности. Материалы 

Международной научно-практической конференции «Город и городская культура 

Южного Приаралья: история и перспектива», посвященной 85-летию видного 

ученого-археолога, профессора В.Н.Ягодина, Нукус, Каракалпакстан, 2017. – С.39-

436 г.- С.145-152 

4. Перспективы развития музейного дела в Казахстане . Материалы VIII 

Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 

«Родной край: история и современность» г. Набережные Челны, 2018. - С. 58- 59 

5. Городище Актобе-Лаэти (по результатам археологических раскопок 2017 

года),.«Археология Приаралья», Каракалпакский научно-исследователский 

институт гуманитарных наук ККО АН РУз, Нукус, 2019 г.  

6. Курганный комплекс Миялы, «История и археология Турана».Академия Наук 

Республики Узбекистан Институт археологии им. Я.Гулямова, г. Самарканд, 2019 

г. (в печати) 

7. Топография и хронология средневековых поселений западных регионов 

Казахстана. Сборник научных статей Stratum Plus «Генуэзская Газария..», т. II, 

(редактор С.Бочаров), Кишинев. –  2019. - С. 237-261 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

 

1. Современная история Казахстана . БҚМУ // Орал: 2017 ж . 323  бб.  

2. Музееведение. БҚМУ // Орал: 2016 ж. 207 бб. 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование Специальность Ссылка на внутреннем 



дисциплины сайте  

1. Источники по 

истории Казахстана 

История  

2. Архивоведение и 

музееведение  

История  

3. Новая и новейшая 

история стран 

Европы и Америки 

История  

4. Организация и 

планирование 

научно-

исследовательских 

работ 

История  

 


