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МЕСТО РАБОТЫ,
ДОЛЖНОСТЬ

Карагандинский  университет  имени  академика  Е.А.  Букетова,  старший
преподаватель кафедры всемирной истории и международных отношений 
 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ,
УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

(АКАДЕМИЧЕСКОЕ
ЗВАНИЕ)

Магистр социологии

ОПЫТ РАБОТЫ

Место и дата

 2001-2004  гг. –  младший  научный  сотрудник  Проблемной  научно-
исследовательской лаборатории психологии обучения и социологии образования
Казахстанско-российского университета. 

 2005-2006 гг. – преподаватель кафедры политологии и социологии КарГУ
им.  Е.А. Букетова.

 2006-2010  гг. –  специалист-социолог  Отдела  оценки  и  мониторинга
качества образования КарГУ им. Е.А. Букетова.

 2010-2015 гг. – старший преподаватель кафедры политологии и социологии
КарГУ им. Е.А. Букетова. 

 2010-2019 гг. – руководитель Пресс-службы КарГУ им. Е.А. Букетова.
 2017-2020  гг. –  докторант  исторического  факультета  КарГУ  им.  Е.А.

Букетова.
 с сентября 2020 г. – старший преподаватель кафедры всемирной истории и

международных  отношений  исторического  факультета  Карагандинского
университета им. Е.А. Букетова.

ОБРАЗОВАНИЕ И
СТАЖИРОВКИ

Образование

− 1996-2000 гг. – Карагандинский государственный университет имени академика
Е.А.  Букетова,  факультет  философии  и  психологии,  кафедра  политологии  и
социологии,  специальность  –  «Социология»,  квалификация  –  социолог,
преподаватель социологии (с отличием).
− 2003-2005 гг. – Карагандинский государственный университет имени академика
Е.А.  Букетова,  факультет  философии  и  психологии,  кафедра  политологии  и
социологии, специальность – «Социология», квалификация – магистр социологии (с
отличием).
2017-2020  гг. –  докторант  исторического  факультета  КарГУ  им.  Е.А.  Букетова,
специальность – 6D020300 «История».



Стажировки, научные
командировки

 октябрь-ноябрь 2019 г. – стажировка в Карловом университете в Праге (Чешская
Республика).

СВЕДЕНИЯ
О ПОВЫШЕНИИ

КВАЛИФИКАЦИИ

 5-12 ноября 2005 г. – повышение квалификации по инновационным технологи-
ям  в  учебном  процессе,  сертификат  факультета  повышения  квалификации
преподавателей вузов Карагандинского государственного университета им. Е.А.
Букетова, сертификат.

 Сертификат о прохождении тренинга для тренеров Microsoft Unlimited Po-
tential в рамках проекта ПРООН «Центры обучения компьютерным знани-
ям»; дата окончания и выдачи сертификата – 4 февраля 2006 г.).

 Сертификат семинара-тренинга для руководителей и специалистов пресс-
служб государственных учреждений Карагандинской области Ассоциации
предпринимателей Карагандинской области  по теме  «Организация работы
пресс-службы», апрель 2010 г.

 14 апреля – 26 мая 2012 г. – повышение квалификации по программе «Ме-
неджмент  образовательного процесса.  Административный менеджмент» фа-
культета повышения квалификации КарГУ им. Е.А. Букетова, сертификат.

 2014 г. – сертификат республиканского семинара «Актуальные проблемы казах-
станской журналистики» Клуба главных редакторов Казахстана.

 14 ноября 2014 г. –  сертификат  семинара «Развитие  национального  теле-
радиовещания Республики Казахстан».

 12 декабря 2014 г.  – сертификат тренинга «Основы взаимодействия с media.
Навыки успешного позиционирования в СМИ» Коммуникационного агентства
Twelve Creative.

 Сертификат о  прохождении курса и сдачи экзамена уровня А1 по казах-
скому языку; дата окончания и выдачи сертификата – 9 июня 2016 г.).

 Сертификат прохождения научной стажировки в Карловом университете в
Праге (Чехия) 27 октября – 26 ноября 2019 г.; дата завершения и выдачи сер-
тификата – 26.11.2019 г.

 Сертификаты  серии  семинаров  международной  информационной  компании
Elsevier: «Персонализация контента» 22.04.2020 г.;  «Обзор Science Direct
для новых пользователей» 22.04.2020 г.; «Обзор Scopus для новых поль-
зователей» 23.04.2020 г.;  «Поддержка Elsevier во время пандемии COVID-
19» 23.04.2020 г.

 Сертификаты серии семинаров международной компании  IPR MEDIA по ис-
пользованию современных  электронных  образовательных  ресурсов:  «Соци-
альные сети как источник права в условиях пандемии» 13.05.2020 г.; «Реги-
ональная и кластерная цифровизация системы СПО. Внедрение цифро-
вых инструментов для совершенствования образовательного процесса и
«синхронизации»  с  задачами  регионов» 13.05.2020  г.;  «Платформа
PROFобразование и другие цифровые решения компании IPR MEDIA для
СПО» 14.05.2020 г.; «Научные онлайн-конференции: организация и прове-
дение» 14.05.2020 г.; «Обучение иностранных студентов в новом учебном
году:  возможные  сценарии  и  форматы»,  14.05.2020  г.;  «Организация
промежуточной  аттестации,  выпускного  и  вступительного  экзамена  в
дистанционном формате», 15.05.2020 г.; «Курирование научно-информаци-
онных потоков для всех, или избирательное распространение информа-
ции в массы», 20.05.2020 г. 

 Сертификат  тренера  с  присуждением  2-го  места  за  разработанный  проект
«Анализ  числовой  информации:  границы  и  возможности»
республиканского «Тренинга для тренеров по цифровой и медиаграмотности «Я
–  медиа!»  в  рамках  Центральноазиатской  программы  MediaCAMP  при
поддержке  Агентства  США по  международному  развитию USAID,  дата
окончания и выдачи сертификата – 17 июля 2020 г.

 Сертификат межрегионального научно-практического семинара  «Интеграция



медиаобразования в условиях современной школы» Южно-Российского от-
деления ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ и организации
«Медиаграмотность в современном мире», дата выдачи сертификата – 31 июля
2020 г.

 Сертификат  Института стран Азии и Африки Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова серии международных научно-прак-
тических онлайн-семинаров  «Актуальные проблемы Центральной Азии и
Кавказа», апрель-июль 2020 г.

 Прохождение онлайн курса повышения квалификации профессора Алтайского
государственного университета Ю.А. Лысенко «Российская империя и ислам-
ский мир: стратегии и практики взаимодействия», февраль 2021 г.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Знание языков
Родной язык

Russian

Наименование языка
ПОНИМАНИЕ ГОВОРЕНИЕ

ПИСЬМО
Слушание Чтение Устная речь 

Письменная
речь 

Казахский язык
А1 А1 А1 А1 А1

  Каз Тест

Английский язык А1 А1А1   А1   А1 

Немецкий язык A2 B1B1 A2 A2  

Компьютерные навыки

Продвинутый  пользователь:  Microsoft  Office  (Word,  Excel,  Power  Point),
программ статистической обработки IBM SPSS Statistics 27, STATISTICA 10.0;
Google forms,  Datastudio  Google.    Знание  операционных  систем:  Windows,
Linux, Android. 

Другие навыки (хобби) чтение,  фалеристика  и  униформология  Австро-Венгрии,  автомобильная
история. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



Основные публикации

1. Хлебников И.Д. Эффективность использования информационных технологий и
ресурсов  //  «Современные  технологии  обеспечения  качества  образования  в
высших учебных заведениях»: материалы Международной научно-методической
конференции, посвященной 25-летию факультета международных отношений и
30-летию кафедры международного права КазНУ им.  аль-Фараби.  – Алматы:
Қазақ университеті, 2021. – С.150-153.

2. Khlebnikov  I.D.  The  study  of  value  representations  of  a  sociocultural  community
construction  considering  the  interdisciplinary  interaction  of  history  and  empirical
sociology  //  Вестник Карагандинского университета.  –  Серия:  история,
философия. – Караганды, 2020. -№3 (99). -C.153-161.

3. Myrzakhmetova A.Zh., Khlebnikov I.D., Rezvushkina T.A., Karaseva N.V. Regulatory
framework for  the formation of  information culture of  modern Kazakhstan youth //
Вестник Карагандинского университета.  –  Серия:  история,  философия.  –
Караганды, 2020. -№3 (99). -C.114-127.

4. Хлебников И.Д.  Последнее маневренное сражение Первой мировой войны на
восточном фронте // Әлемнің екінші ұстазы, философ Әбу Насыр әл-Фарабидің
– 1150  жылдығына және қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының –
175  жылдыңына арналған «Жуасов оқулары –  24»:  Республикалық ғылыми-
практикалық конференцияның материалдары.  –  Нұр-Сұлтан,  «Алтын Кітап»
баспасы, 2020. – С. 231-238.

5. Хлебников  И.Д.,  Мырзахметова  А.Ж.  Развитие  критического  мышления  при
помощи  методов  качественного  и  количественного  анализа  //  Современное
состояние  медиаобразования  в  России  в  контексте  мировых  тенденций.
Материалы II международной научной конференции. Таганрог, 15 октября 2020 г.:
сборник статей / И. В. Челышева, отв. ред. – Москва; Берлин: Директ-Медиа,
2020. – С. 127-132.

6. Жумашев  Р.М.,  Хлебников  И.Д.  Деятельность  Первого  Президента  Н.А.
Назарбаева в контексте формирования казахстанской социокультурной общности
// «Наука и образование – важнейший фактор развития общества в современных
условиях». Материалы VII международной научно-практической конференции. –
Караганды: «Кент-LTD», ТОО типография «Досжан», 2020. – С. 232-236.

7. Хлебников  И.Д.  Социально-исторические  идеи  Аль-Фараби  в  контексте
классического  и  неклассического  анализа  социокультурной  общности  //  Аль-
Фараби  в  современном казахстанском  контексте.  Материалы международной
научно-практической конференции. – Қараганды: Издательство КарГУ, 2020. – С.
60-63.

8. Жумашев  Р.М.,  Хлебников  И.Д.  Роль  Первого  Президента  в  социальной
модернизации Республики Казахстан // Наука и образование – важнейший фактор
развития  общества  в  современных  условиях:  Материалы  VI  Международной
научно-практической  конференции.  –  Караганды:  Кент-LTD,  Досжан  2019.  –
C.422-426.

9. Жумашев  Р.М.,  Хлебников  И.Д.,  Ильясов  Ш.А.  Из  истории  формирования
социокультурной общности: австро-венгерский опыт // Вестник КарГУ. – Серия:
история, философия. – Караганды, 2018. -№3 (91). -C.48-55.

10.Хлебников  И.Д.  Опыт  построения  социкультурной  общности  в  условиях
полиэтничности // «Отандық тарихтың және археологияның өзекті мәселелері»
атты  ғылыми-тәжірибелік  конференция  материалдары.  –  Қарағанды:  ҚарМУ
баспасы, 2017. – С.243-246.

11. Жумашев Р.М.,  Ныгметулы  Д.,  Хлебников  И.Д.  Казахстанское  трехъязычие  –
уникальная  форма  языковой  политики  в  условиях  полиэтничности  //
Гармонизация  национального  законодательства  в  рамках  интеграционных
процессов:  Материалы  международной  научно-практической  конференции.  –
Караганды: Издательство КарГУ, 2017. – С.11-16.

12.Абикенова С.М., Беркун О.Е., Хлебников И.Д. и др. Он закалялся у настоящего
огня:  Сб.  архивных  документов  и  материалов  о  трудовой  и  политической
деятельности Нурсултана Абишевича Назарбаева в Карагандинской области в
период с  1960 по  1979 годы.  /  Под  общ.  Ред.  Е.К.  Кубеева;  науч.  ред.  Р.М.
Жумашев, Ж.Ж. Турсынова. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2016. – 270 с.

13.Жумашев Р.М., Омаров Х.Б., Хлебников И.Д. и др. Евней Арыстанұлы Бөкетовтің
әлемі – Мир Евнея Арстановича Букетова / Бас. ред. Е.Қ.Көбеев. – Қарағанды:



Количество опубликованных научных и учебно-методических трудов - более 40, из них в
изданиях, рекомендуемых КОКСОН МОН РК – 4, монографий (в соавторстве) – 1.

Участие в реализации
научных проектов

«Формирование  информационной  культуры  казахстанской  молодежи  как  фактор
роста интеллектуального потенциала общества» (заказчик – МОН РК; 2020-2022 гг.;
позиция – научный сотрудник).

Членство в
профессиональных

научных организациях

- 

Награды и звания
Почетная грамота акима г. Караганды за личный вклад в развитие города, активную
трудовую и общественную деятельность, 2016 г.

Читаемые курсы

1. Информационные технологии в международных отношениях.
2. Новая и новейшая история стран Европы и Америки.
3. Институт политического лидерства в международных отношениях.
4. Национальная безопасность стран Европы и США.
5. Современные конфликты и методы их урегулирования.
6. Всемирная история.
7.Культура и религии стран Европы и Америки.
8. Латинская Америка в системе международных отношений.
9. История древнего мира.
10.Многосторонняя дипломатия.

Сфера
профессиональных и

научных интересов

- информационные технологии в прикладных исследованиях;
- изучение повседневной социально-исторической практики;
- история полиэтнических обществ;
- история Австро-Венгрии;
- история Первой мировой войны;  
- новейшая история Казахстана;
- история и теория международных конфликтов.

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ
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