
 

 
 

Сергазин Ерболат Фаттахович 

Старший преподаватель 

 

 

Контактные данные:     

Эл.почта: sergazin_ef@enu.kz    

Моб.: +77015964701 

Раб.: +77172709534(35213) 

  

Профессиональный опыт: 

2011 г. - по настоящее время –  

Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева, 

старший преподаватель кафедры 

политологии;  

2006 - 2008 гг. Казахская 

Государственная медицинская 

академия, старший преподаватель 

кафедры СГД; 

2003 - 2006 гг. - Семипалатинская 

государственная медицинская 

академия, преподаватель философии, 

культурологии, психологии кафедры 

СГД;  

1998 - 2003 гг - Казахстанский 

институт экономики и права г. 

Алматы, декан экономического 

факультета.  

 

Награды 
(членство в академиях, профсоюзах и 

др.) : 

1. Член Ассоциации политических 

исследовании.  

2. Член профсоюза Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева. 

3. Диплом II степени Международной 

научно-практической конференции г. 

Кемерово. РФ. 2016г.   

Академическая  степень: магистр социальных наук по 

специальности «6М050200 Политология»  

 

Научная школа: Казахский национальный университет им. Аль-

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

 

Научные интересы: история и философия науки, философия 

образования,  международные отношения, геополитика, стратегия 

безопасности, политическая наука и политологическое образование 

 

Научные гранты:  

2014 - Разработка учебной программы и учебно-методического 

комплекса Всемирная История для экспериментального 12 класса 

по переходу на 12-летнее обучение общеобразовательной школы 

(Министерство образования и науки Республики Казахстан, 

Национальная академия образования им. И. Алтынсарина) 

 

Читаемые курсы: Политология (Б). История политических учений 

(Б). Формирование казахской диаспоры и ирриденты (Б). 

 

Публикации: 

 Четверть века молчит полигон. 2 сентября 2016 года, в разделе 

«Мир безъядерного оружия», опубликована на сайте: bnews.kz. 

http://bnews.kz/ru/news/mir_bez_yadernogo_oruzhiya/ 

 Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС): дальнейшее развит

ие и расширение в направлении стран Центральной Азии. Материал

ы VI-международной научно-практическая конференция 28 апреля 2

016 года. Часть 1, с. 128-134., г. Астана 2016г.  

  Мягкая сила в современной политике». Сборник материалов X

I Международной научной конференции студентов и молодых учен

ых «Наука и образование - 2016», 14 апреля 2016 года, с.1645-1652.   

  Роль и стремление Казахстана в обеспечении региональной без

опасности в Центральной Азии. Сборник статей международной нау

чно-практической конференции «Приоритетные  направления развит

ия науки, техники и технологий», 29 февраля 2016 года, том I, c 21-2

4. г. Кемерово. 

 Стратегия Европейского Союза для Центральной Азии как фак

тор безопасности». Научный журнал «Вестник ЕНУ», 2016г. №1(110

), II-бөлім, с. 428-434. 

 О местном самоуправлении в Республике Казахстан. – Москва: 

Всероссийский журнал «Самоуправление» №2, 2016 года, с. 40-42.  

 Проблема мира и разоружения, предотвращения новой мирово

й войны».  Евразийский национальный университет им. Гумилева: н

аучный журнал «Вестник ЕНУ», 2015г., № 3 (106), с. 531-534. 

 Шанхайская организация сотрудничества – одна из самых моло

дых региональных организаций, возникших в третьем тысячелетии». 

Евразийский национальный университет им. Гумилева: научный жу

рнал «Вестник ЕНУ», 2013г., № 3 (94), с. 509-514. 
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