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МЕСТО РАБОТЫ,
ДОЛЖНОСТЬ

КарУ имени академика Е.А. Букетова, доцент, декан исторического факультета

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ,
УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

(АКАДЕМИЧЕСКОЕ
ЗВАНИЕ)

Кандидат исторических наук

ОПЫТ РАБОТЫ

Место и дата

 2001-2003  гг.  –  лаборант  учебно-исследовательской  лаборатории
«Историческая  этнография»  Карагандинского  государственного
университета им. Е.А. Букетова
 2003  –  2005  гг.  –   инженер  учебно-исследовательской  лаборатории
«Историческая этнография»КарГУ
 2006  –  2012  гг.  преподаватель  кафедры  археологии,  этнологии  и
Отечественной истории Карагандинского государственного университета им.
Е.А. Букетова.
 2008 – 2012 гг. – зам. декана по учебной работе исторического факультета
КарГУ
 2010  г.  –  старший  преподаватель  кафедры  археологии,  этнологии  и
Отечественной истории Карагандинского государственного университета им.
Е.А. Букетова.
 2012 г. – заведующий кафедрой истории Казахстана и Ассамблеи народа
Казахстана.
 2018-2021 гг. – ученый секретарь диссертационного совета «6D020300-
История».
 С 2019 г. – декан исторического факультета

ОБРАЗОВАНИЕ И
СТАЖИРОВКИ

Образование

 1997-2001 гг. – Карагандинский государственный университет имени ака-
демика  Е.А.  Букетова.  исторический  факультет,  кафедра  археологии,
этнологии  и  истории  Казахстана,  специальность  «История  Казахстана»,
квалификация – Историк. Преподаватель истории (с отличием)
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  2010 г. – защитил кандидатскую диссертацию «Историческая география
Улытауского региона (XV – конец  XIX вв.)» по специальности 07.00.02 –
Отечественная  история  (История  Республики  Казахстан)  (диплом  FК
0005508 от 25.12.2010 г.). Научный руководитель д.и.н., профессор Жумашев
Р.М. 

Стажировки, научные
командировки

 2003-2005 гг. – научные командировки в г. Алматы (библиотеки, архивы)
 февраль  2010  г.  научная  стажировка  при  кафедре  истории  Института
переподготовки и повышения квалификации преподавателей гуманитарных
и социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «История».
  2018-2020  гг.  руко  научного  трехлетнего  гранта  научно-исследо-
вательского центра «Айгине» (Кыргызтан). В рамках регионального семина-
ра «Изучение советской повседневности» (ReSET) при поддержке Института
Открытого общества OSI-HESP.
 Май-июнь  2015  г.  –  стажировка  в  Политехническом  университет  г.
Валенсия (Испания). 

СВЕДЕНИЯ
О ПОВЫШЕНИИ

КВАЛИФИКАЦИИ

– Сертификат  о прохождении курса повышения квалификации «The Univer-
sitat Politecnica de Valencia the course “Neaching techniques development”. Va-
lencia. Jun 3 2015»;
– Сертификат  о  прохождении  курса  повышения  квалификации  препода-
вателей педагогических специальностей вузов Республики Казахстан «Ор-
леу». (Орлеу, г. Алматы; дата окончания и выдачи сертификата – 03 июня
2015 года)
– Сертификат о прохождении курса повышения квалификации по теме «Ме-
тодология, историография и источниковедение истории» (Европейский уни-
верситет Левке, Турция; дата окончания и выдачи сертификата – 10 февраля
2018 года);
– Сертификат о прохождении онлайн курса по повышению квалификации на
тему  «Системы  менеджмента  противодействия  коррупции»  в  рамках
подготовки специалистов по требованиям международного стандарта ISO
37001:2016 (Консалтинговая компания Агентство внедрения ИСО; дата окон-
чания и выдачи сертификата – 28 декабря 2020 года).

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА Исполнительный, коммуникабельный

Знание языков
Родной язык

Казахский, русский, английский
казахский

Наименование языка
ПОНИМАНИЕ ГОВОРЕНИЕ

ПИСЬМО
Слушание Чтение Устная речь 

Письменная
речь 

Казахский язык
С2 С2 С2 С2 С2



Компьютерные навыки

MS  Office  (Access,  Excel,  Power  Point,  Word,  WordPad),  графические
редакторы (Picture Manager), работа с электронной почтой (Outlook Express).
Уверенная работа  с  разными браузерами (Opera,  Firefox,  Chrome,  Amigo,
Internet Explorer).

Другие навыки (хобби) Книги, спорт, настольные игры

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



Основные публикации

1. Жұмабеков Ж.А. Ұлытау өңірінің тарихи географиясы (XV ғ. –XIX ғ.
соңы). Монография. Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2012. – 168 бет.
2. Жұмашев Р.М., Жұмабеков Ж.А., Усманова Э.Р. Қ.И.Сатпаев және Ұлытау
өңірінің  тарихи-мәдени  мұрасы  //  Сәтбаев  қаласының  45-жылдығына
арналған  «Қ.И.Сәтбаев  –  Тұлға.Патриот.  Ғалым»  атты  халықаралық
симпозиум материалдары. Қарағанды: Альфапринт, 2018. 6-9 бб.
3.  Джумабеков Д.А., Усманова Э. Р., Антонов М.А.   Алтыншоқы тарихи-
мәдени кешенін зерттеудегі жаңа мәліметтер // Марғұлан оқулары – 2019:
Көрнекті қазақстандық археолог К.А. Ақышевтың  95 жылдығына арналған
Халықаралық археологиялық ғылыми-тәжрибелік  конференция
материалдары. – Нұр-Сұлтан, 2019. Б.457-459
4.  Жұмабеков  Ж.А.  Ұлытау  өңіріндегі  Алтыншоқы  тарихи-мәдени
ландшафты  //  Сборник  материалов  международной  научно-практической
конференции  «Модернизация  общественного  сознания  и  казахстанские
новые  гуманитарные  науки»,  посвященной  80-летию  исторического
факультета. Караганда, 2018. Б.343-345
5. Знак Тимура на сопке Алтыншокы. Сборник статей и публикаций. —
Караганда: LtdTengri, 2019. - с. 192
6. Жұмабеков Ж.А. Алтын Орда дәуіріндегі әскери қақтығыстардың тарихи
ландшафттары  //  «Қазақ  жеріндегі  саяси-құқықтық  мемлекеттердің
қалыптасу  тарихы»атты  республикалық  ғылыми-теориялық
конференцияның жинағы. – Алматы: «Орхон» баспа үйі, 2020. Б.227-235. 
7. Аршабеков Т.Т.,  Жұмабеков Ж.А., Жұманова А.З. Арқа батырлары.
Қарағанды, Тенгри баспасы. – 2019. – 448 б.
8. Джумабеков Д.А., Усманова Э.Р., Захаров С.В. Три культовых сооружения
на вершинах гор Улытау // Сарыарқа және Алтын Орда: уақыт пен кеңістік. –
Сарыарка и Алтын Орда: времяи пространство. – Saryarka and the Golden
Horde: time and space. – Алматы, 2019. – с.198-203. 
9. Усманова Э.Р., Жумашев Р.М., Джумабеков Ж.А., Антонов М.А., Каспаров
А.Р.Загадка сопки Алтыншокы:  об  одном эпизоде похода Тимура против
Токтамыша в 1391 г. // Вестник истории, литературы, искусства (гл.ред. И.Х.
Урилов). Отд-ние истю-филол. Наук РАН. Т.13

Количество опубликованных научных и учебно-методических трудов -
более 100, из них: 
– в журналах по базе Scopus – 2;
– в изданиях, рекомендуемых КОКСОН МОН РК, – 14;
– в изданиях, размещенных в базе РИНЦ – 4; 
– монографий (в соавторстве) – 5; 
– учебников, учебных пособий, электронных учебников – 3.

Индекс Хирша по базе Google Scholar – 1



Участие в реализации
научных проектов

1 Руководитель  фундаментального научного проекта МОН РК AP05132595
«Изучение  и  документирование  культурных  ландшафтов  Центрального
Казахстана с применением современных технологий и междисциплинарных
методов). (2015-2017 гг.).

Членство в
профессиональных

научных организациях

Национальный конгресс историков Казахстана 

Награды и звания

- Почетная грамота Акима г. Караганды (2016);
- Благодарственное письмо директора «Қоғамдық келісім» (2017);
- Почетная грамота Председателя Сената Республики Казахстан К.К.Токаева
(2018);
-  Благодарственное  письмо  Министра  образования  и  науки  Республики
Казахстан (2019).

Читаемые курсы

1.Современная история Казахстана
2. Историческая география Казахстана
3. Военное дело кочевников
4. Зарубежные источники по истории Казахстана

Сфера
профессиональных и

научных интересов

- История Казахстана
- Историческая география

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
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