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Моб.: +7 7019925017 

Раб.: 709500 (35-213) 

 

Профессиональный опыт: 

сентябрь, 2010 г. – по настоящее 

время - ЕНУ им Л.Н. Гумилева, и.о. 

доцента кафедры политологии 

факультета журналистики и 

политологии; 

2014 г. ноябрь – по настоящее время – 

Казахстанский институт 

стратегических исследований при 

Президенте РК, руководитель Отдела 

социально-политических 

исследований; 

июль, 2008г. – июль, 2009г. –  

«Центра военно-стратегических 

исследований» МО РК, ведущий 

научный сотрудник; 

ноябрь, 2004г. – сентябрь, 2007г. - 

ЕНУ им Л.Н.Гумилева, старший 

преподаватель кафедры политологии 

факультета международных 

отношений; 

2003-2004 гг. - Казахский аграрный 

университет им С.С. Сейфуллина, 

преподаватель кафедры философии. 

 

Награды  

(членство в академиях, профсоюзах и 

др.): -  

1. Юбилейная медаль «10 лет 

Ассамблеи народа Казахстана» 

(16.04.2015 г.) 

2. Почетная грамота Министерства 

образования и науки РК от 7 декабря 

2015 года 

Ученая степень: Доктор PhD по специальности «6D050200 

Политология»  

Ученое звание: доцент 

Научная школа: Евразийский национальный университет им 

Л.Н.Гумилева 

Научные интересы: прикладная политология, аналитические 

центры, методы политических исследований, социологические 

методы в политике политический PR, конфликтология, 

политические партии и партийные системы, лоббизм  

Научные гранты: 

1. Социологическое измерение коррупции: методология 

исследования и отношение общества к результатам исследований 

(Исследовательский институт «Общественное мнение», 2016) 

2. Проведение комплексных социологических исследований по 

вопросам межэтнической толерантности и общественного согласия 

(Исследовательский институт «Общественное мнение», 2015) 

3. Аналитическая работа в государственном аппарате (Институт 

современных исследований ЕНУ им Л.Н.Гумилева, 2014) 

4. Мониторинг внедрения автономии вузов (Исследовательский 

институт «Общественное мнение», 2014) 

5. Оценка уровня удовлетворенности населения качеством 

оказания государственных услуг (Исследовательский институт 

«Общественное мнение», 2013) 

6. Совершенствование стратегического менеджмента в высших 

учебных заведениях Республики Казахстан (Исследовательский 

институт «Общественное мнение», 2013) 

Читаемые курсы: Прикладная политология (Б), Количественные и 

качественные методы в политологии (Б), Принятия политических 

решений: процедуры и центры (М) 

Авторские курсы: Аналитические центры в политике (Д) 

 

Публикации:  

 Технологии продвижения аналитических продуктов: опыт 
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Papers of the 4th International Scientific Conference «Applied Sciences 

in Europe: tendencies of contemporary development». Novemberv 4-5, 

2013, Stuttgart, Germany. pp.25-28 

 Методические подходы к формированию профессиональных 

компетенций у студентов специальности «Политология»// Cборник 

материалов республиканской методической конференции 

«Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода 

в современной образовательной системе», Алматы – 2014. – 14 

декабря. – С. 192-197 

 Транспарентті және халыққа есеп беруші мемлекет 

реформасындағы шешім қабылдау үдерісінің ашықтығын 

қамтамасыз ету механизмдері// Қоғам және Дәуір. – 2015. - №2. – Б. 

5-14  

 «Сайлау – 2015: БАҚ-тағы талқылау трендтері»//Материалы 

круглого стола «Президентские выборы в Казахстане - 2015: 

опережая глобальные вызовы». -  Астана, 2015. - С.64-71  

 Публичный доклад «Парламентские выборы в Казахстане: итоги 

и оценки». – Астана. – 2016. – Главы 7- 8 

 Идеология политических партий. Учебное пособие. – Астана, 

2016. – 124 с. 
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