
 

 
 

Искиндирова Жазира 

Жангалиевна 

Старший преподаватель 

 

Контактные данные:     

Эл.почта: iskindirova_zhzh@enu.kz   

Моб.: +77011234683 

Раб.: +77172709500 

 

Профессиональный опыт: 

2011 г. - по настоящее время - ЕНУ 

им. Л. Н. Гумилева, старший 

преподаватель кафедры 

политологии; 

2010 - 2011 гг.– ЕНУ им. Л. Н. 

Гумилева, преподаватель кафедры 

политологии 

 

Награды  

(членство в академиях, профсоюзах 

и др.): 

1. Обладатель Президентской 

стипендии «Болашак» (2013) 

2. Член Ассоциации политических 

исследовании.  

3. Член профсоюза ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева. 

 

 

Академическая степень: магистр социальных наук по 

специальности «6М050200 Политология»  

  

Научная школа: Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева 

 

Научные интересы: этнополитика, гендерная политика, 

политическая социология, внутриполитическая стабильность 

 

Научные гранты: 

1. Комплексное социологическое исследование по вопросам 

межэтнической толерантности и общественного согласия по 

актуальным тематикам. Исследовательский Институт «Общественное 

мнение», Астана, 2015.  

2. Социологическое и аналитическое исследование по вопросам 

соотечественников, проживающих в Новосибирской и Омской 

областях РФ. Исследовательский Институт «Общественное мнение», 

Астана, 2015. 

3. Информированность населения Западно-Казахстанской области о 

знаковых событиях Казахстана. Исследовательский Институт 

«Общественное мнение», Астана, 2015. 

4. Результаты общественного мониторинга оценки государственных 

услуг», Исследовательский Институт «Общественное мнение», 

Астана, 2015. 

5. Проведение комплексных социологических исследований по 

вопросам межэтнической толерантности и общественного согласия. 

Исследовательский Институт «Общественное мнение» , Астана, 2015; 

6. Комплексное социологическое исследование, направленное на 

выявление уровня социальной напряженности и рисков 

возникновения трудовых конфликтов на предприятиях области. 

Исследовательский  Институт «Общественное мнение», Астана, 2015; 

7. Евразийский экономический союз: за и против». 

Исследовательский Институт «Общественное мнение», Астана, 2015; 

 

Читаемые курсы: политология (Б), политические системы и режимы 

государств Центральной Азии (Б), управление человеческими 

ресурсами (Б) 

 

Публикации:  

- Социологическое и аналитическое исследование по вопросам 

соотечественников, проживающих в Новосибирской и Омской 

областях Российской Федерации», Астана. ИИ «Общественное 

мнение» 2015; 

- «Политология: общий курс» (в соавторстве), Алматы. Эверо, 2016 

г.; 

- Становление и развитие партийной системы Казахстана за годы 

независимости (1991 – 2014 гг.) (в соавторстве) // Сборник 

материалов международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых: 

«Молодежь и политика в современном мире», 2015 г., 45-48 с., 

- Гендерный аспект в политическом процессе Европейского союза, 4-

я Международная научная конференция «Прикладные науки в 

Европе: тенденции современного развития», С. 28-29, Германия, г. 

Штуттгард, 2013. 


