
 

 
 

Кенжебаева Кымбат Кабылдиновна 

Доцент  

 

Контактные данные: 

Эл.почта: kenzhebayeva_kk@enu.kz 

Моб.: +7701 943 2522 

Раб.: +77172 709500( 35 213) 

Профессиональный опыт:  

1996 г. – по наст. время –- ЕНУ им 

Л.Н.Гумилева, доцент кафедры 

политологии 

1991 – 1996 гг. – КазНУ им. Аль-

Фараби, доцент кафедры Истории 

Казахстана  

1982 – 1986 гг. – КазГУ им. Кирова, 

аспирантура  

1975 – 1982 гг. Целиноградский 

педагогический государственный 

институт им. С.Сейфуллина, 

преподаватель кафедры истории 

КПСС и научного коммунизма 

 

Награды  

(членство в академиях, профсоюзах и 

др.): 

1. Почетная грамота ректора ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева Сыдыкова Е.Б. 

(2016). 

2. Почетная грамота ректора ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева Абдраимов Б.Ж. 

(2009) 

3. Медаль «10 жыл Астана»  за 

личный вклад в развитие и 

формирование столицы Республики 

Казахстан. Президент Республики 

Казахстан (2008). 

Ученая  степень: кандидат исторических наук 

 

Ученое звание: доцент 

 

Научная школа:  Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  

 

Научные интересы: актуальные проблемы политической науки,   

общественно-политическая жизнь Республики Казахстан, развитие 

гражданского общества в Казахстане, этнокультурная политика  Республики 

Казахстан 

Научные гранты: нет 

 

Читаемые курсы: Политология (Б), ТМД елдерінің саяси жүйесі (Б), 

Қазақстанның саяси ойы (Б), Салыстырмалы саясаттану (Б), Саяси 

зерттеудегі сапалық әдістер (М), ТМД елдеріндегі саяси ойлардың дамуы 

(Д) 

Авторские курсы:  ТМД елдеріндегі саяси ойлардың дамуы (Д), ТМД 

елдерінің саяси жүйесі (Б) 

 

Публикации: 

 - Транспарентное государство как приоритет плана наци в Казахстане. 

Евразийская интеграция: социальные и политические процессы. Материалы 

международной конференции. Материалы международной конференции. 

Астана,  28 апреля 2016г. С.70-75. 

- Қазақстан Республикасындағы  мемлекеттік мәдени саясаттың даму 

үрдістері. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

Хабаршысы. Гуманитарлық ғылымдар сериясы.- 2014.- №3 (100). – Астана: 

ЕҰУ. – 334-338 б. 

- Социальная политика состоявшегося государства: тенденции и 

перспективы. Казахстан-2050. Астана 2013. с.240-246. Идеи евразийства и 

современность. Сборник материалов научно- практической конференции на 

тему: «Казахстанская модель межэтнического согласия состояние и 

перспективы». Астана 2012. с.44-49. 

- О концепции развития гражданского общества в Республики Казахстан. 

Л.Н.Гумилев атындағы  ұлттық университетінің Хабаршысы. Гуманитарлық 

ғылымдар сериясы.-2012. №3 (88). Астана ЕҰУ.  с.175-178. 


