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Профессиональный опыт:  
2005 г. - по настоящее время - 
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университет им. Л.Н. Гумилева, 

факультет журналистики и 

политологии, кафедра политологии, 
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преподаватель, преподаватель 

 

 

Награды  

(членство в академиях, профсоюзах и 

др.): 

1. Коп жылғы еңбегі және білім беру 

жүйесін дамыту мен өскелең ұрпақты 

тәрбиелетуге қосқан үлесі мен жеткен 

жетістіктері ұшін Алғыс хат. Білім 

министірі  Е.Сагадиев (2016). 

2. Благодарственное письмо декана 

факультета журналистики и 

политологии Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева (2015). 

3. Благодарность от ректора ЕНУ 

им.Л.Н. Гумилева Е.Б.Сыдыкова 

(2014). 

4. Член Ассоциации политических 

исследований РК (2013-2016). 

5. Член профсоюза Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева. 
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Ученое звание: профессор Евразийский национальный университет 

им. Л.Н. Гумилева  

 

Научная школа: Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева  

 

Научные интересы: личность в политике, политическая 

социализация, элиты 

 

 

 

Читаемые курсы: теория политики (Б), история политических 

учений (Б), методика преподавания общественно-политических 

дисциплин (Б), система административно-государственного 

управления (Б), мониторинг и оценка госпрограмм (Д) 
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