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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

                                                                                                                

Завершила обучающий семинар на тему «Критериальная система оценивания», 

проведенный филиалом Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» в объеме 24 академических часов.                                                                                                                  

январь  2018 г. 

                                                                                                                        г.Актау, РК   

                                        

Завершила обучающий курс на тему «Формирование, обновление и 

совершенствование образовательных программ по специальностям бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры». В объеме 54 академических часов.                                                                                                                        

Июнь 2018 г.                                                                                                                                    

г.Астана, РК 

 

Завершила курс обучения тренеров в объеме 232 академических часов по 

программе дополнительного образования студентов выпускных курсов высших 

учебных заведений, готовящих педагогические кадры, разработанной на основе 

уровневой программы повышения квалификации педагогических кадров 

Республики Казахстан                                                                                                                 

январь 2016 г. 

                                                                                                                                  г. Астана, РК 



Прошла 240 - часовой интенсивный курс повышения квалификации 

преподавателей и преподавателей вузов с 11 ноября по 27 декабря 2016 года, 

основанный на национальной программе индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015-2019 годы с целью обеспечения опережающей 

подготовки и развития предпринимательских навыков, в том числе онлайн-

образования                                                                                                 

январь 2016, г.Астана, РК 

 

   С 29 октября по 28 ноября 2012 года прошла курс повышения квалификации 

«разработка дистанционных технологий обучения для  

гуманитарных специальностей» (72ч.)                                                                                                                

Октябрь-ноябрь 2012, г.Караганда 

 

Казахский Национальный Государственный университет им. Аль-Фараби   

                                                                                                               г. Алматы   июль,2003 г. 

        ●  Защита кандидатской диссертации 

        Диплом кандидата исторических наук по специальности 07.00.09. – Историография и 

Источниковедение.       

 

Опыт работы 

Западно-Казахстанский инновационно -                                           г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                            сентябрь 2018  г. –  по настоящее время. 

Доцент кафедры «Истории и право» 

 

Каспийского Государственного университета -                                 г. Актау, Казахстан 

Технологии и Инжиниринга им. Ш. Есенова                  сентябрь 1997. – август 2018 г. 

Доцент кафедры «История Казахстана и право» 

                                                                                   

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. К изучению казахско-джунгарских взаимоотношений//Вестник КазГУ. Серия 

историческая. 1999. №15.  

2. Взаимоотношения казахови джунгар в устном народном творчестве//Вестник 

КазГНУ. Серия историческая.2000. №2(17).  

3. Проблемы взаимоотношений народов Азии в некоторых русских и калмыцких 

исследованиях//Вестник КазГНУ. Серия историческая. 2000. №3(18)   

4. События 1771 г. в русских и калмыцких исследованиях//Материалы 

международной научно-практической конференции «Валихановские чтения-6», 

посвященной 10-летию Независимости Республики Казахстан.  Кокшетау, 2001. 

Т.1. 

5. Взаимовлияние правовых норм кочевых народов в ХVII в. (на примере казахских и 

монгольских уложений)//Материалы Республиканской научно-теоретической 

конференции «Проблемы всемирной истории в контексте современной 

казахстанской науки». Алматы, 2001. 

6. Отражение казахско-джунгарских взаимоотношений в устном народном 

творчестве//Материалы научной конференции «Проблемы культурогенезанародов 

Волго-Уральского региона» (Центр этнологических исследований УНЦ РАН). Уфа, 

2001. 

7. Говоря о загадках Байлама//Қазақ ордасы, 2003. 

8. Караванные дороги, проходившие по Мангистауской 

ооблысы//(историографический очерк)//Шығыс, №3, 2005 



9. «Некоторые историографические аспекты эпохи Суюнгара»//Научная 

конференция, посвященная 250-летию Суюнгара батыра. Актау, 2006.    

10. «Восточные нарративные и казахские источники о казахско-джунгарских 

взаимоотношениях» // Научная конференция «Жоғары оқу орны мен мектеп 

интеграциясы. Инновациялар». Актау, 2007. 

11. «Мангистау в период Ногайской Орды (историографический очерк)»//«Казахское 

ханство: образование, становление и история», международная конференция, 

сборник статей, 14-15 мая, 2015, Уральск. 

12. «Историография мирных контактов  казахов и джунгар»//«Казахское ханство: 

образование, становление и история», международная конференция, сборник 

статей,  14-15 мая, 2015, Уральск. 

13. «Влияние Ногайской Орды на историю  Мангистау»// Международный научный 

журнал-приложение «Поиск» №3(2)-2015. 

14. Едилхан А.М., Едилханова С.А. «Медно-каменный век (энеолит) Мангистау»// 
Международный научный журнал-приложение «Поиск» №3, 2016. с.73-75. 

15. Едилхан А.М., Едилханова С.А. «Каменный век (палеолит) Мангистау//  
Международный научный журнал-приложение «Поиск»№3, 2016. с. 75-77. 

16. «Особенности антропогенеза Мангистау в древнейший период»//Международная 

научно-практическая конференция «Наука и образование в глобальном мире». 

Урал, 19-20 октября, 2017, стр. 352-355 

17. "Деятельность А.Букейханова в эпоху национально-освободительного восстания 

1916 года«//История и современность. Областная научно-практическая 

конференция на тему «100 лет движению Алаш». Жана Озень, ноябрь, 2017, с. 69-

72. 

18. «Декабрьское восстание и его историческое значение»//научно-практическая 

конференция» на тему «Декабрьское восстание в Казахстане 1986 года: 

историческое значение и уроки", КГУТИ, 13.12.2017 г., стр. 88-89. 

19.  «Проблема взаимоотношений народов Азии в некоторых русских и калмыцких 

исследованиях»//Материалы международной научно-практической конференции 

"Кажымовские чтения-1: Проблемы формирования общечеловеческих ценностей в 

системе образования в контексте мировой культуры", ЗКИТУ, Уральск, 20 ноября, 

2018, стр.430-431. 

20. «Взаимоотношения казахов и башкир в контексте внешних политических связей»// 

«Историк. Источник. Политика» международная научная конференция, 

посвященная 125-летию известного российского историка-археографа А. П. 

Чулошникова, Уфа, 5-7 июня, 2019, стр. 235-239 

21.  «Проблема краеведения в научных исследованиях С. Кондыбая»//научный журнал 

"Вестник БКИТУ", июнь, 2019, С. 189-192.  

22. «Оренбург и казахская интеллигенция начала ХХ века»//журнал научных статей 

«Вестник» Евразийского национального университета 

 

Монография – «Взаимоотношения казахов и джунгар в XVII-XVIII вв. (Некоторые 

историографические аспекты проблемы). Издательство Дайк-Пресс, 2005. При институте 

Востоковедения им.Р.Б.Сулейменова. Рецензент – директор Института Востоковедения 

д.и.н., проф.Абусеитова М.Х. 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 

№ Наименование дисциплины Специальность Ссылка на внутреннем 

сайте  

1. Источники истории зарубежных 

стран 

5В011400 Тарих  



2. Историография истории 

зарубежных стран 

5В011400 Тарих  

3. Новая история стран Азии и 

Африки 

5В011400 Тарих  

4. Новейшая история стран Азии и 

Африки 

5В011400 Тарих  

5. Средневековая история 5В011400 Тарих  

6. Новые направления историографии  

зарубежных стран 

5В011400 Тарих  

 


