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Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная школа: 

Кандидат исторических наук 

Аспирантура АГПИ (АГУ) им. К. Жубанова, ДС ЗКГУ им. М. 

Утемисова 

Научные интересы: 

Экономические связи в международных отношениях / транспортно-

коммуникационные стратегии, энергетическая дипломатия и др./ 

Научные гранты: 

 

Читаемые курсы: 

Институциональные основы европейской интеграции (на каз. яз.) (В) 

Энергетический фактор в международных отношениях (на каз. и рус. 

яз.) (В) 

Особенности политико-правовой системы стран Юго-Восточной Азии 

(на рус. яз.) (В) 

Международные экономические организации (на каз. яз.) (В) 

Факторы взаимодействия субъектов международных отношений (на 

каз. яз.) (М) 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

специальности «Международные отношения» (на каз. яз., лекции) (М) 

 

Авторские курсы: 

Транспортно-коммуникационные стратегии в международных 

отношениях (на каз. и рус. яз.) (В) 

Профессиональный опыт: 

2016 - по настоящее время – 

Доцент ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

2013-2014 – Зав.каф. ИД АГУ при 

Президенте РК. 

2010-2011 – Эксперт МЦКР  

2007-2016 – И.о. доцента ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева. 

2002-2007 – Преподаватель АГПИ 

им. К.Жубанова. 

1994-2002 – Преподаватель АКЖТ 

1993-1994 – Учитель ВШРМ 

1988-1989 – Воспитатель, 

Яйсанская вспомогательная школа-

интернат для детей-сирот 

1986-1987– Курсант ШМАС 

1985-1986 – Учитель, Темирская 

вспомогательная школа-интернат 

Публикации (избранное): 

1. Вопросы применения метода графического анализа в процессе 

изучения исторических тенденций // ЭНЖ Институт истории и 

этнологии им. Ч.Ч. Валиханова e-history.kz; 01 октября 2016 г. 

http://quest.e-history.kz/ru/contents/view/1322 

2. Экономическое положение Саудовской Аравии в 30-е годы ХХ века: 

сборник вторых международных Тюрякуловских чтений – Астана, 

2016, С.37 

3. Противоборство Политических Сил Аравии За Лидерство На 

Аравийском Полуострове // http://engime.org/aktualenie-problemi-mejdu 

narodnih-otnoshenij. html?page=17 

4. Корректировка курса тенге имеет важное стратегическое значение 

для Казахстана //https://i-news.kz/news/2014/02/21/7405993-korrektirov 

ka_kursa_ tenge_imeet_vazhnoe.html 

5.Казахстану необходимо развивать региональные и глобальные связи 

//http://bnews.kz/ru/news/tamojennyi_soyuz/astana/spetsproekti/ tamojen 

nyi_soyuz/kazahstanu_neobhodimo_razvivat_regionalnie_i_globalnie_svya

zi__derniyazov-2014_02_27-956995 

6. Политические вопросы обеспечения безопасности деятельности 

транспорта Республики Казахстан (на примере железнодорожной 

отрасли): сборник трудов: «Актуальные проблемы безопасности 

Казахстана» -  Астана, 2013, С.139 

Награды: 

Член АИК – Асоциации историков 

Казахстана. 

Член экспертной группы ЦБПАиМ 

МОН РК – Центра Болонского 

процесса и академической 

мобильности Министерства 

образования Республики Казахстан 
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