
 
 

Имакова Газизат Усмановна 

Доцент 

 

Контактные данные:  

Эл.почта: imakova_gu@enu.kz  

Моб.: +77756505023 

Раб:+77172709500 (35213) 

 

Профессиональный опыт: 

2008 г.  по настоящее время  – ЕНУ им. 

Л. Н. Гумилева, и. о. доцента кафедры 

политологии; 

2006-2008 гг. – Академии госслужбы  

РК, магистратура; 

2006 – 2004 гг. – МСХ РК, заместитель 

начальника управления Департамента 

аналитики и стратегического 

планирования; 

2003 – 2004  гг.- Медакадемия, зав. 

кафедрой политологии; 

2003 – 2001 гг. – начальник отдела 

МООС РК; 

2001 - 1994 гг. – ассистент кафедры 

нутрициологии Казахской Академии 

питания; 

1996 - 1999 гг. – АГУ им. Абая, 

аспирантура; 

1989 - 1993 гг. – ВОЗ при РСЭС и МЗ 

РК, ассистент лаборатории  

 
Награды  

(членство в академиях, профсоюзах и 

др.):  

1. Благодарственное письмо декана 

факультета журналистики и 

политологии Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева (2014 г.)  

2.Член Ассоциации политических 

исследований (2013-2016 гг.) 

3. Член профсоюза Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева. 

Ученая степень: кандидат политических наук  

 

Ученое звание: доцент 

 

Научная школа: Алматинский Государственный университет имени 

Абая, Академия Государственной службы РК Государственный 

университет управления Шпайер Германия, Сианский международный 

институт КНР 

 

Научные интересы: политическая  конфликтология, политическая  

медиация, политическая риторика, политическая психология, 

политическая история независимого Казахстана 

 

Научные гранты: 

Руководитель проекта: 

1. Политическая медиация как фактор нейтрализации 

конфликтогенного потенциала в социально-экономических процессах. 

Республика Казахстан, Астана, ИСИ при ЕНУ, 2013 

2. Социальные корни терроризма в Казахстане: внешние и внутренние 

аспекты. Республика Казахстан, Астана, ИСИ при ЕНУ, 2011  

3. Гражданская регистрация в Казахстане и их социальные 

последствия, Проект ОБСЕ, 2011 

Исполнитель проекта: 

1. Заключительные замечания Комитета ООН по экономическим, 

социальным и кульутрным правам Республике Казахстан. Май, 2012. 

2. Исследование Комитета ООН среди жителей Казахстана, 

Кыргызстана и Таджикстана о доступе к правосудию. Март, 2011. 

3. Экспертный обзор Комитета ООН по исполнению государственными 

органами Республики Казахстан Национального плана действий в 

области прав человека на 2009-2012 гг. Астана, 2012  

Читаемые курсы: Партиялық жүйелер және саяси партиялар(Б),  

Саяси психология(Б), Сайлауды жүргізу және сайлауды 

ұйымдастыру(Б), Прикладная политология(Б), Қолданбалы 

саясаттану(Б), Қазіргі халықаралық қатынастар және әлемдік саясат(Б), 

Саясаттану(Б) 

Авторские курсы: Саяси психология(Б), Қолданбалы саясаттану(Б), 

Қазіргі халықаралық қатынастар және әлемдік саясат(Б) 

 

Публикации: 

 Стратегическое решение проблем социальных дисбалансов в 

регионах//Материалы международной конференции «Социальная 

политика состоявшегося государства: тенденции и перспективы. 

Казахстан-2050». Астана 2013.58-70стр 

 Саяси медиацияның этносаралық қатынастардағы 

маңызы.//Этносаралық келісімнің қазақстандық үлгісі:қазіргі жағдайы 

мен болашағы.Астана 2012.26-30стр. 

 Социальные условия развития общества в контексте обеспечения 

безопасности и стабильности в стране//Выборы как фактор 

демократизации политического процесса. Астана 2012. 39-45стр. 

 Научная оценка человеческого ресурса на местах в контексте 

реализации перехода к Обществу Всеобщего Труда//Роль НПО в 

реализции поручений, изложенных в прогаммной статье Президента 

Республики Казахстан Назарбаева Н.А. «Социальная модернизация 

Казахстана:двадцать шагов к Обществу Всеобщего труда». Филиал 

республиканского общественного объединения «Шаңырақ» в г.Астана. 

2012. 10-16стр. 

 Щит независимости: военная безопасность и оборона. Астана қ. 

Әкімдігінің қолдауымен. Астана «Елорда жастары», 2011. 240б. 

 Азаматтық белсенділікті зерттеу әдістемесі// Азаматтық алъянс 

форумы. 4-5.10.2011.Астана.15б. 

 


