
 
 

Бюлегенова Бибигуль 

Бисенбаевна 

доцент  

 

Контактные данные: 

Эл.почта:bulegenova_bb@enu.kz  

Моб: +7 701 266 52 98 

Раб:+7 7172709500(35-213) 

 

Профессиональный опыт: 

сентябрь 2016 г. – по наст.время  – 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, и.о. доцента 

кафедры  политологии; 

февраль – август 2016 г. – ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева, старший 

преподаватель кафедры   

политологии; 

2012 – 2015 гг. – Южно-

Казахстанский государственный  

университет  им. М.О.Ауезова, 

доцент кафедры политологии  

2010 – 2012 гг. – Южно-

Казахстанский государственный  

университет  им. М.О.Ауезова, 

начальник отдела по воспитательной 

части  

1990-2010 гг. – Южно-

Казахстанский государственный 

университет  им. М.О.Ауезова, 

преподаватель, а затем старший 

преподаватель кафедры политологии  

Награды:  

(членство в академиях, профсоюзах 

и др.) 

1. Член профсоюза ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева. 

2. Член Ассоциации политических 

исследовании. 

Ученая  степень и звание: кандидат политических наук  

 

Ученое звание: доцент 

 

Научная школа: Ленинградский  государственный университет им. 

Жданова 

 

Научные интересы: политические партии, этнополитика, 

государственная молодежная политика  

 

 

Читаемые курсы: теория элит (Б), политология (Б), политическое 

лидерство (Б), социальная политика Республики Казахстан (М) 

 

 

Авторские курсы: политическое лидерство (Б), социальная политика 

Республики Казахстан (М) 

 

 

Публикации: 

 Роль молодежи в формировании равноправного 

общества.Евразийская интеграция: социальные и политические 

процессы. Материалы VI – меж.  Научно-практической конференции 

28 апреля 2016 г. Часть 1 с. 200-204 (в соавторстве) 

 Инновации в системе образования РК – интеллектуальный 

прорыв и будущее. Инновации и преподавании VI Международная 

научно-практическая конференция в рамках Евразийского 

сотрудничества г. Казань. Сборник научных и научно-методических 

трудов 24-25 марта 2016 года. С.242-246.  (в соавторстве) 

 Межэтнические отношения в РК:20 лет мира и согласия. 

Сборник статей. Государственное управление  РК в области 

политики, экономики и безопасности. Алматы,2011.с.198-202. (в 

соавторстве) 

 Основные аспекты улучшения политической активности и 

религиозного знания среди студентов. Чтения М.Ауезова, Шымкент,  

2012г. (в соавторстве) 

 Роль религии в духовно-человеческом воспитании молодежи. 

Международная конференция. Шымкент 2012 г. 

 Роль религии в духовном воспитании молодежи. 

Международная научная конференция «Вклад тюрксого народа в 

мировой культуре» в КазНУ им. аль-Фараби. Алматы 2012г. 

 Межэтнические отношения в РК:20 лет мира и согласия. 

Сборник статей. Государственное управление РК в области политики, 

экономики и безопасности. Алматы, 2011 г. (в соавторстве) 

 Формирование казахстанского патриотизма в ключе 

межэтнических отношении. Основные проблемы казахстанской 

политики Журнал научного обзора 4(18), 2011ж.  Б. 48-55  

 Роль и значение государстевнной молодежной политики. 

Узбекистанский Университет им. М.Улугбека. Материалы конф. 

Ташкент. 2008 г. С. 376-380. (в соавторстве) 

 Проблемы наркомании в Казахстане. «Формирование 

антинаркотического мировозрения в молодежной среде» Материалы 

Международной научно-практической конференции. Махачкала, 

2008. С.12-16 (в соавторстве) 

 

 


