
 

 
 

Нуртазина Роза Ауталиповна 

Профессор 

 

Контактные данные: 

Эл.почта: nurtazina_ra@enu.kz; 

Моб.:+77015260004 

Раб.:+77172709500(35213) 

 

Профессиональный опыт: 

1998 г. – по настоящее время - ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева, зав. кафедрой 

журналистики, старший научный 

сотрудник, зав. кафедрой 

политологии, профессор кафедры 

политологии;  

1981-1998 гг.- КазНУ им. Аль-

Фараби, старший преподаватель 

кафедры международной 

журналистики и кафедры период. 

печати, зам. декана по учебной работе 

факультета журналистики; 

1980-1981 гг. - средняя школа им. 

Джамбула с. Жарык Семипалатинской 

области, учитель русского языка и 

литературы. 

Награды:  

(членство в академиях, профсоюзах и 

др.): 

1.Почетная грамота Ассамблеи народа 

Казахстана «За достойный вклад в 

укрепление единства народа 

Казахстана, общественного согласия и 

казахстанского патриотизма» (2016) 

2. Медаль «Қазақстан халқы 

Ассамблеясына 20 жыл» (2015) 

3. Нагрудный Знак «Почетный 

работник высшего образования РК» 

(МОН РК 24.01.2013 г.) 

4. Обладатель государственного 

гранта - звания «Лучший 

преподаватель – 2007, 2013 гг.» 

5. Член Академии политических наук 

РФ (2007); 

6. Член Союза журналистов РК 

(1987); 

7. Ученый секретарь Экспертного 

Совета ККСОН МОН РК (2005- 2009) 

8. Председатель Диссертационного 

Совета «Политология» 

Ученая степень и звание: доктор политических наук  

Ученое звание: профессор по специальности «Политология»  

Научная школа: Казахский национальный университет им. Аль-

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

Научные интересы: социально-политические процессы РК, 

национальная безопасность, информационная безопасность, СМИ и 

политика, политическая коммуникация, методология политических 

исследований. 

Научные гранты:  
1. Член научного проекта грантового финансирования МОН РК 

«Человеческий капитал и интеллектуальная миграция Республики 

Казахстан в контексте формирования Единого Экономического 

Пространства Казахстан, России и Беларуси».  

2. Обладатель государственной научной стипендии на 2013-2014 гг., 

за выдающийся вклад в развитие науки и техники, проведении 

фундаментальных или прикладных исследований в приоритетных для 

государства направлениях, подготовке научных кадров (МОН РК 

10.11.2013 г.). 

Читаемые курсы: Теория международных отношений (Б), 

Национальная безопасность Республики Казахстан (Б), 

Методологические основы политических исследований (М), 

Политические аспекты международной безопасности и мировая 

политика (Д), Политические теории современности (Д) 

Авторские курсы: Внутренняя и внешняя политика РК (Б), 

Государственное управление социально-политическими процессами 

и местное самоуправление (Б), Политические коммуникации в 

современном мире (Б), СМИ и политика (Б), Актуальные проблемы 

политической науки (М), Информационная политика Республики 

Казахстан (М), Политический консалтинг (М), Саяси зерттеулердің 

әдістемелік негіздері (М), Новые медиа и политические 

коммуникации (Д), Образовательная политика РК (Д) 

Публикации:  

 «Современные проблемы политической науки». Германия, 

Дюссельдорф: LAMBERT Akademic Publishing. - 2016.- С.69-88. 

ISBN 978-3-330-01485-5 (в соавторстве) 

 Epistolary Literature and Journalism: Theoretical and Practical 

Aspects. International Journal of Environmental & Science Education. -

2016, vol.11, no.13, 5833-5843.Scopus. (в соавторстве) 

 Modern Internet Epistolary in Informational and Media Discouse. 

Iejme – Mathematics Education 2016, vol. 11, no.5, 1305-1319. Scopus.  

 Intellectual Migration In The Context Of Customs Union As A Threat 

For National Security». Published by Elsevier Ltd. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 143 (2014) 285 – 287. Thomson Reuters 

 Монография «Этнополитика Казахстана на современном этапе». 

Караганда: ТОО «Litera», 2013.-313 с. (Член авторского коллектива)  

 Монография. «20-летие независимости Казахстана: в свете 

развития гражданского общества» Астана: Ақ Арман - Медиа, 

2010.- С.121-139. (Член авторского коллектива). 

 .Современные массовые коммуникации в условиях глобализации. 

Часть 1. Учебное пособие. Алматы, 2-е изд. «Бастау», 2016.-224 с.,  

 The Republic of Kazakhstan: Mass Media and Politics: Textbook / 2nd 

ed. – Almaty «Bastau», 2015. – 264 p.ІSBN 978-601-281-140-7 

 Внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан. Учебное 

пособие. Алматы. Изд. «Бастау», 2015.-296 с., (18,5 п.л.). на 

английском и казахском языках 

 Национальная безопасность Республики Казахстан. Учебное 

пособие. Алматы, изд. «Бастау», 2014.-348с., на англ. и каз. языках 


