
 

 
 

Тулебаева Меруерт Кенжебаевна  

Доцент 

 

Контактные данные:  

Эл.почта: tulebayeva_mk@enu.kz  

Моб.: +77054219598 

Раб.:+77172709500(35213) 

 

Профессиональный опыт:  
2011 г. - по настоящее время - 

Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева, и.о. 

доцента, старший преподаватель 

кафедры политологии; 

2010-2011 гг. - Казахский 

университет экономики, финансов и   

международной торговли ( 

КазУЭФМТ, г.Астана), старший 

преподаватель кафедры социальных 

наук и философии; 

2009-2010 гг. - Таразский 

инновационно-гуманитарный 

университет(ТИГУ, г. Тараз), 

старший преподватель кафедры 

социальных наук и философии; 

2006 -2009 гг. - Таразский институт 

Международного Казахско-      

Турецкого университета им. Ясави 

(ТИ МКТУ, г. Тараз), преподаватель 

кафедры социальных наук  

 

Награды  

(членство в академиях, профсоюзах 

и др.): 

1. Благодарственное письмо декана 

факультета журналистики и 

политологии Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева (2014). 

2. Благодарственное письмо 

Министерства образования и науки 

РК (2013). 

3. Почетная грамота Министерства 

образования и науки РК (2012). 

4. Член Ассоциации политических 

исследовании. 

5. Член профсоюза Евразийского 

Национального университета им. 

Л.Н.Гумилева. 

 

 

Ученая степень: кандидат политических наук  

Ученое звание: доцент 

Научная школа: Казахский национальный педагогический 

университет им. Абая 

 

Научные интересы: конфликтология, проблема противодействия 

терроризму 

Научные гранты: 

1. Проведение комплекса меропрятий, направленных на разьяснение 

ежегодного Послания Главы государства народу Казахстана в южном 

регионе. Заказчик: Министерство культуры и информации 

Республики Казахстан. Сроки: 2010г.май-октябрь. Должность: 
аналитик, эксперт. 

2. «Человеческий капитал и интеллектуальная миграция Республики 

Казахстан в контексте формирования ЕЭП Казахстана, России и 

Белорусии» на 2012-2014годы. Заказчик: МОН РК. Сроки: 2012-

2014г. Должность: научный сотрудник проекта 

3. РIIAC Международное исследование навыков взрослых. Заказчик: 
МОН РК, ИАЦ. Сроки: 2014-2018г. Должность: координатор проекта. 

 

Читаемые курсы: Политология (Б),  Политическая  конфликтология 

(Б), Политическая модернизация (Б), Теория международных 

отношении (Б),  Политика и религия (Б),  Этнополитическая 

конфликтология (Б),  Политическая консалтинг (Б) Совремнный 

террология (М), Проблемы безопасности ЦАР (М), Управление  

конфликтами (М), Решение конфликты политические институты  (М), 

Демографические и миграционные процессы (М) 

Авторские курсы: 

Политика и религия (Б),  Этнополитическая конфликтология (Б),  

Политическая консалтинг (Б) Совремнный террология (М), 

Проблемы безопасности ЦАР (М), Управление  конфликтами (М), 

Решение конфликты политические институты  (М), Демографические 

и миграционные процессы (М) 

 

Публикации: 
1. Исламдағы теріс ағымдардың Қазақстан Республикасының ұлттық 

қауіпсіздігіне қауіп –қатер ретінде. Бес инстиутционалды реформа-ел 

дамуының жаңа кезеңі»атты республикалық ғылыми жұмыстар 

байқауының қортындысы бойынша мақалалар жинағы.-Астана, 2015 

2. Қазақстан мен Австралия арасындағы дипломатиялық қарым- 

қатынастың ерекшеліктері мен мәселелері. «Бес инстиутционалды 

реформа-ел дамуының жаңа кезеңі» атты республикалық ғылыми 

жұмыстар байқауының қортындысы бойынша мақалалар жинағы.-

Астана, 2015 

3. Роль субьективного фактора в политическом развитии государства 

(через призму анализа деятельности Н.А.Назарбаева). Молодой 

ученый. Ежемесячный научный журнал №6.1(86.1)/2015 Спецвыпуск 

актуальные проблемы политической науки Казахстана 

4.Ұлттық сана тәуелсіздігі. Сборник материалов международной 

научно-практической конференций студентов, магистрантов, 

докторантов и молодых ученых: «Молодежь и политика в 

современном мире» - Астана, 2015 

5. Лаңкестік пен экстремизм халықаралық қатынастардың  зерттеу 

обьектісі ретінде. Сборник материалов международной научно-

практической конференций студентов, магистрантов, докторантов и 

молодых ученых: «Молодежь и политика в современном мире» - 

Астана, 2015 

6. Толеранттылық идеясы және оның саяси ілімдер тарихындағы 

дамуы. Студенттер мен жас ғалымдардың «Ғылым және білім» атты 

Xалықаралық ғылыми конференциясының баяндамалар жинағы.-

Астана, 2015 


