
Справка

о соискателе ученого звания ассоциированного профессора по специальности
07.00.00 -  История

1 Фамилия, имя, отчество (при 
его наличии)

Досова Бибигуль Аралбаевна

2 Ученая (академическая) 
степень, дата присуждения

Кандидат исторических наук (КНАСОН МОН РК, FK 
№0001809 от 03.11.2006 г., протокол №12

ОJ) Ученое звание, дата 
присуждения

-

4 Почетное звание, дата 
присуждения

-

5 Должность (дата и номер 
приказа о назначении на 
должность)

Доцент кафедры всемирной истории и 
международных отношений. Приказ №538 лс от 
16.11.2007 г.

6 Стаж научной, научно
педагогической деятельности

Всего 21 год, в том числе в должности доцента -  11 
лет

7 Количество научных статей 
после защиты 
диссертации/получения 
ученого звания
ассоциированного профессора 
(доцента)

Всего -  119, в изданиях, рекомендуемых 
уполномоченным органом -  14,
в научных журналах, имеющих по данным 
информационной базы компании Томсон Рейтер (Web 
of Science, Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор 
-  1, в журналах из базы Скопус или Jstore -  1

8 Количество изданных за 
последние 5 лет монографий, 
учебников, единолично 
написанных учебных (учебно
методическое) пособий

Монографии -  3, из которых единолично -  1:
1) Города Центрального Казахстана в 1950-1960-е 
годы: история и повседневность. Монография. -  
Караганда: Изд-во КарГУ, 2017. -  224 с. (соавт. 
Сактаганова З.Г., Веременко В.А. и др.);
2) История городской повседневности Центрального 
Казахстана в 1946-1991 годы (с сюжетами 
демографической и социальной истории). 
Монография. -  Караганда: Гласир, 2017. -  456 с. ( 
соавт. Сактаганова З.Г., Абдрахманова К.К. и др.);
3) Казахстан и Китай: вехи двусторонних отношений. 
Монография. -  Караганда: Изд-во КарГУ, 2019. -  194 
с.
Учебно-методические пособия -  4, из них
единолично -  2:
1) Казахстан: Большая страна -  Большая семья. 
Учебно-методическое пособие. -  Караганда: Изд-во 
КарГУ, 2017. -  84 с. (соавт. Сактаганова З.Г., 
Жумашев P.M.);
2) История повседневности: проблемы теории и 
историографии. Учебное пособие. -  Караганда: 
«Гласир», 2017. -  139 с. (соавт. Сактаганова З.Г., 
Абдрахманова К.К.);
3) Страны Восточной и Юго-Восточной Азии в 
системе международных отношений (древняя и 
средневековая история Китая). Учебное пособие. -  
Караганда: Изд-во КарГУ, 2018. -  266 с.;
4) Страны Восточной и Юго-Восточной Азии в



системе международных отношений (древняя и 
средневековая история Китая). -  Электронное учебное 
пособие./ Свидетельство о государственной 
регистрации прав на объект авторского права № 2727 
от 23 августа 2018 г.

9 Лица, защитившие 
диссертацию под его 
руководством и имеющие 
ученую степень

10 Подготовленные под его 
руководством лауреаты, 
призеры республиканских, 
международных, зарубежных 
конкурсов, выставок, 
фестивалей, премий, 
олимпиад.

На международном уровне:
1) Жихарева А. Международная олимпиада НИУ 
ВШЭ. (Москва, 2014 г.). Победитель;
2) Рыспек А. Международная премия им. Konrad- 
Adenauera. (Алматы, 2017 г.). Лауреат;
На республиканском уровне:
1) Рогачева Е. Республиканский конкурс на лучшую 
научно-исследовательскую работу среди студентов 
вузов РК по естественным, техническим, социально
гуманитарным и экономическим наукам за 2008-2009 
учебный год (Астана, 2009 г.). Диплом III степени;
2) Чикуров М.С. Республиканский конкурс на лучшую 
научно-исследовательскую работу среди студентов 
вузов РК по естественным, техническим, социально
гуманитарным и экономическим наукам за 2010-2011 
учебный год (Астана, 2011 г.). Диплом II степени;
3) Смагулов А. Республиканский конкурс на лучшую 
научную работу студентов по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам «Ученые 
будущего». Организатор Фонд Первого Президента 
Республики Казахстан -  Лидера Нации. (Алматы, 2014 
г.). Лауреат, медаль;
4) Сатыболдинов А. Республиканский конкурс на 
лучшую научно-исследовательскую работу среди 
студентов вузов РК по естественным, техническим, 
социально-гуманитарным и экономическим наукам за 
2017-2018 учебный год (Астана, 2018 г.). Диплом III 
степени;
5) Карпенко А. Республиканский V курултай молодых 
исследователей «Тарихи гул га жэне рухани жантыру» 
(Караганда, 2018 г.). Диплом III степени. 
Межвузовский уровень:
1) Кадирбекова А., Фомина Т., Сабурова Р. Конкурс 
научных проектов «Программы ООН и их 
деятельность в Казахстане», посвященная 70-летию 
ООН. (Караганда, 2015 г.). Диплом III степени.

11 Подготовленные под его 
руководством чемпионы или 
призеры Всемирных 
универсиад, чемпионатов 
Азии и Азиатских игр, 
чемпиона или призера 
Европы, мира и Олимпийских



игр
12 Дополнительная информация Исполнитель грантовых проектов МОН РК:

1) История городской повседневности Центрального 
Казахстана как фактор социальной напряженности и 
девиантного поведения во второй половине XX века 
(1946-1991 гг.). (2015-2017 гг.);
2) Великая Отечественная война и женщины 
Казахстана на фронтах и в тылу: женские истории и 
повседневность. (2018-2020 гг.).
Повышение квалификации:
1) Международный семинар «ОБСЕ и ее 
сотрудничество с РК». (Караганда, 2007 г.);
2) Научная стажировка в ИСАА МГУ им. М.В. 
Ломоносова. (Москва, 2011 г.);
3) Курс лекций профессора Университета Матеш Бел 
(Словакия) С. Бендича «Межкультурные связи». 
(Караганда, 2012 г.);
4) Курс лекций профессора МГУ им. М.В. Ломоносова 
(РФ) P.M. Шукурова «Ислам: религия и культура». 
(Караганда, 2013 г.);
5) Курс лекций профессора МГУ им. М.В. Ломоносова 
(РФ) P.M. Шукурова «The Turks in the Mediterranean 
(11th - 15th cen.): ethnicity, cultural identities and 
influences» (Караганда, 2014 г.);
6) Семинар-тренинг Gambridge University Press no 
написанию школьных учебников. (Астана, 2016 г.);
7) Образовательная программа курсов повышения 
квалификации преподавателей педагогических 
специальностей ВУЗов «Современные педагогические 
технологии» на базе АО «Национальный центр 
повышения квалификации «Орлеу»». (Алматы, 2016 
г-);
8) Семинар-тренинг «Greative entreprenurship, 
marketing and management. Coaching leaders for the 
future of Kazakhstan. Culture management». (Караганда, 
2018 г.);
9) Course of Study «Methodology, Historiography and 
Source of History». (Караганда, 2018 г.);
10) Онлайн-курсы на базе платформы Coursera «Global 
Diplomacy -  Diplomacy in the Modern World» 
University of London. (Караганда, 2018 г.);
11) Семинар «Актуальные проблемы методологии и 
историографии всемирной истории и международных 
отношений» на базе Факультета дополнительного 
образования КарГУ им. Е.А. Букетова. (Караганда, 
2018 г.);
12) Семинар «Издательская программа LATEX» на 
базе Факультета дополнительного образования КарГУ 
им. Е.А. Букетова. (Караганда, 2018 г.).
Участие в работе комиссий:
1) Член комиссии по экспертизе электронных 
образовательных ресурсов (Республиканский научно-



практический центр «Учебник» МОН РК. (Астана, 
2014 г.);
2) Член оргкомитета Республиканской научно- 
практической конференции с международным 
участием «Актуальные проблемы всемирной истории 
и международных отношений». (Караганда, 2016 г.);
3) Научный консультант руководства для учителя и 
учебника для 5 класса общеобразовательной школы 
«Всемирная история», (утверждено МОН РК, Астана, 
2017 г.);
4) Член жюри III Фестиваля научных проектов 
республиканского конкурса научных проектов среди 
школьников. (Караганда, 2017 г.).
Награды:
1) Обладатель внутривузовской премии им. К. 
Жуасова;
2) Обладатель Международной стипендии Центра 
международных программ «Болашак»;
3) Победитель внутривузовского конкурса в 
номинации «Лучший куратор»;
4) Благодарность Областного музея изобразительного 
искусства;
5) Благодарность КГКП «Художественная школа» - 
Клуб ЮНЕСКО г. Шахтинска;
6) Благодарность Китайского национально
культурного центра «Дружба»;
7) Благодарность Назарбаев Интеллектуальной школы 
г. Караганды;
8) Благодарность Фонда Первого Президента 
Республики Казахстан;
9) Благодарность ректора КарГУ им. Е.А. Букетова за 
добросовестный труд;
10) Благодарственное письмо начальника Областного 
управления образования Карагандинской области А.К. 
Аймагамбетова;
11) Благодарственное письмо Учебно-методического 
центра Карагандинской области.____________________


