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Кандидат исторических наук
Доцент

ОПЫТ РАБОТЫ


Место и дата

1982-1987 гг. – преподаватель кафедры всеобщей истории КарГУ
(исторический факультет) им. Е.А. Букетова
 1987-1990 гг. – обучение в аспирантуре КарГУ им. Е.А. Букетова
- 1990-1993 гг. – старший преподаватель кафедры всеобщей истории
КарГУ им. Е.А. Букетова


С 1993 г. по настоящее время – доцент кафедры всеобщей истории (в
настоящее время кафедра всемирной истории и международных
отношений) КарУ имени академика Е.А. Букетова
 1994-2000 гг. – заведующий кафедрой всеобщей истории КарГУ им. Е.А.
Букетова
 С 1993 г. – учёное звание доцента
- С 1993 по настоящее время – член Учёного совета исторического факультета
1994-2000 гг. – член Учёного Совета КарГУ им. Е.А. Букетова
ОБРАЗОВАНИЕ И
СТАЖИРОВКИ

Образование

 1977-1982 гг. – Карагандинский государственный университет, исторический
факультет, кафедра всеобщей истории, специальность – «История», квалификация –
«Историк. Преподаватель истории и обществоведения» (с отличием)
 1987-1990 гг. – Аспирантура КарГУ им. академика Е.А. Букетова
 1990 г. – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук в КазГУ им. С.М. Кирова
 1993 г. – присвоено учёное звание доцента по специальности «История» ВАК РК

Стажировки, научные
командировки

 1989, ноябрь – Всесоюзная научная конференция «Проблемность как форма
развития культуры» (г. Целиноград)
 1990, октябрь – Всесоюзная научная конференция «Крестьянин-хозяин: возможен
ли?» (г. Целиноград)
 1991 г. – Международная научная конференция «Творческое мышление:
парадоксы и парадигмы развития» (г. Целиноград)
 1991 г., октябрь – Всесоюзная научная конференция «Культура и формирование
личности учащейся молодёжи» (РСФСР, Нижний Новгород)
 1992 г., октябрь – Международная научная конференция «Проблемы
нравственности в подготовке учительских кадров» (РФ, г. Белгород)
 1992 г. – Международная научная конференция «Мудрость» (г. Целиноград).
 1992 г., январь – Международная научная конференция «Проблема человеческой
субъективности» (г. Алма-Ата)
 1996 г. 2-4 мая – Международный симпозиум Multiple forestry from the past to
present times. Symposium, organized by abject Group S 6.07. Forest History and Worked
Party History in the Austrian Forest Society 2-4 May 1996, Gmunden / Ostrich. (Австрия, г.
Гмунден)
 1996 г. 2-6 сентября - International Conference on advances in forest and woodland
History. University of Nottingham, UK (Великобритания, г. Ноттингем)
 1998 г. 20-23 мая - International Conference «History and forest resources», Florence,
20-23 May, 1998. International Union of forestry research organization Italian Academy of
forestry science (Италия, г. Флоренция).
 2004 г. – Международная научная конференция «Казахстанско-Российское
взаимодействие в XXI веке и вызовы глобализации» (г. Астана)
 2016 г., декабрь – Международная научная конференция «Казахстан во
всемирной истории: вечные ценности и новые горизонты» (РФ, г. Москва, МГУ им.
Ломоносова)
 2018 г. – Международный XV Евразийский научный форум (г. Астана, ЕНУ им. Л.Н.
Гумилёва)
 2018 г., декабрь – Международная научная конференция ««Рухани жаңғыру»:
Формирование исторического сознания» (г. Астана)
 2019 г. – Международная научная конференция «Теория, история и практика
образования в сфере культуры и искусств» (РФ, г. Барнаул)
 2020 г. – Международная научная конференция «Международные отношения и
региональные процессы» (РФ, г. Омск)
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О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ

ФПК преподавателей вузов по инновационным технологиям в учебном
процессе (Караганда, 12 ноября 2005 г.);

Авторский курс «Основы теории и методики педагогических измерений»
д.п.н, проф. В.А. Аванесова (г. Москва) (Астана,26 сентября 2006 г.)

ФПК по курсу «Новая и новейшая история стран Азии и Африки» (КарГУ
им. Е.А. Букетова. Сертификат выдан 16.02.2010)

ФПК по программе «Разработка и использование мультимедийных и
интерактивных средств в учебном процессе и методика преподавания в
условиях кредитной технологии обучения» (Караганда, 18 июня 2011 г.);

ФПК по программе «Методика преподавания по технологии
дистанционного обучения» (Караганда, 20 марта 2012 г.);

Международный семинар по «Мультикультурным коммуникациям»
проф. С.Бендича (Словакия) (Караганда, май-июнь 2012 г.);

Курс лекций на тему «Ислам: религия и культура» проф. Р.Шукурова
(Россия) (Карааганда, апрель-май 2013 г.)

Курс лекций на тему «Суверенитет и вооруженная гуманитарная
интервенция в новом мировом порядке» проф. М.Миланова (Болгария)

(Караганда, сентябрь 2013 г.);

Обучающий семинар по теме «Разработка прикладных дидактических
материалов и методика преподавания в условиях кредитной и дистанционной
технологий обучения» (КарГУ, 19.01.2013 г.);

Семинар-тренинг «Компетентностный подход в преподавании истории в
контексте Болонского процесса» (на мат-лах международного проекта TuCAHEA «На
пути к пространству высшего образования в Центральной Азии: Тюнинг структур и
развитие культуры качества») (Караганда, 3 апреля 2015 г.)

ФДО (факультет дополнительного образования) КарГУ им. Е.А. Букетова курс
повышения квалификации по теме «Актуальные проблемы методологии всемирной
истории и международных отношений» (январь 2017 г.)

ФДО -Факультет дополнительного образования КарГУ им.Е.А.Букетова курс
«Основы подготовки документов в системе LaTeX» (2018).

International conference training «Creative entreprenurship, marketing and
management coaching leaders for the future of Kazakhstan Culture management
(Corporate culture)». КарГУ им. Е.А. Букетова Netherlands Business Academy (2018)

Дистанционная школа «Европейская дипломатия» - Relevant issues of
European integration and diplomacy (ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва. Сертификат выдан
19.05.2019)

Дистанционная школа «Европейская дипломатия» - «Актуальные
проблемы европейской интеграции и дипломатии» (ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва.
Сертификат выдан 30.04.2020)

Дистанционная школа «Европейская дипломатия» - «European
Diplomacy and Human Rights» (ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва. Сертификат выдан
15.10.2020)

Center of Excellence NIS – Nazarbayev Intellectual Schools – «Учусь учить
дистанционно» (Караганда, 2020. Сертификат с отличием)

Современные проблемы международных отношений и вопросы
устойчивого развития (72 часа) – онлайн курс. Санкт-Петербургский
государственный университет (Россия, г. Санкт-Петербург). Сертификат выдан
25.01.2021.
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10. Landscape of medieval Europe: researcher about the role of wood in the institution of
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1.Научный редактор книг серии «История и сокровища античных цивилизаций»:
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Ацтеки. Пер. с анг. – Астана: Фолиант, 2018; Стефано В. Кхмеры. Пер. с анг. – Астана:
Фолиант, 2018; Витали Д. Кельты. Пер. с англ. – Астана: Фолиант, 2018.
2. Научный редактор книг серии «Сумеречные времена истории»:
Керриган М. Тёмная история римских императорв. – Пер. с англ. – Нур-Султан, 2019;
Доэрти М. Война Алой и Белой розы. – Пер. с англ. – Нур-Султан: Фолиант, 2019.
3. Научный редактор книг серии «Мифы и легенды»:
Доэрти М. Скандинавские мифы. – Пер. с англ. – Нур-Султан: Фолиант, 2019;
Керриган М. Легенды кельтов. – Пер. с англ. – Нур-Султан: Фолиант, 2019

- официальный рецензент журнала «Вестник Карагандинского университета. Серия
«История. Философия. Право»»
Почетная грамота Министра образования и науки Республики Казахстан (2005 г.).
Юбилейная медаль «40-летие КарГУ им.Е.А.Букетова» (2012 г.)
Заслуженный работник КарГу им.Е.А.Букетова (с 2013 г.).
Почетная грамота Министра образования и науки Республики Казахстан (2020 г.).
1.История средних веков
2.Новая история стран Европы и Америки
3.Новая и новейшая история зарубежных стран
4.История тюркских народов
5.История международных отношений в новое время
6.История международных отношений в новейшее время
7.Современные концепции международных отношений
8.Опыт демократических институтов США и стран Европы
9.Культура и религии стран Европы и Америки
10.Globalization processes in the modern world
11.Political systems of the countries of Europe and America
12.World cultural heritage and international tourism
- Историография истории стран Европы и Америки нового и новейшего времени
- Историография международных отношений нового и новейшего времени
- История средних веков, нового и новейшего времени стран Европы и Америки
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