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Контактные данные: 

Эл.почта: рetrtokar@gmail.com 

Моб.: 8702-911-5554 

Раб.: 70-95-00 (вн. 31-447) 

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

Кандидат социологических наук, доцент, почѐтный профессор 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилѐва 

Аспирантура и докторантура кафедры социологии и социальной 

психологии Российской академии управления (Академия при 

Президенте РФ), г. Москва; 

Кафедра прикладных социологий Киевского национального 

университета имени Т.Шевченко; кафедра международных 

отношений Ужгородского национального университета, Украина 

Две стажировки в Массачусетском технологическом университете 

(США) и в Институте внешней политики при МИД Словацкой 

Республики 

Научные интересы: 

Социология политики, международные и межнациональные 

отношения, геополитика, мировая интеграция, дипломатическая 

служба, основы ведения переговоров, миграционные 

процессы,конфликтология 

Научные гранты: 

В 2010 году на базе ФСН ЕНУ им. Л.Н. Гумилѐва выиграл и 

реализовал международный грант «Проблемы миграции и 

иммиграции населения в странах Европы и ЦА», в рамках 

которого прошли два заседания круглого стола, международная 

научно-практическая конференция, по материалам которых 

изданы 3 научных сборника на 3-х языках 

С 2012 по 2014 годы- грант МОН РК - «Голод начала 30-х годов 

ХХ века в условиях разрушения кочевой цивилизации казахов 

(сбор, систематизация и анализ ранее неиспользованных полевых 

материалов в условиях независимости РК)»,  - (руков. проф. 

З.Е. Кабульдинов) 

Профессиональный опыт: 

С 2012 г. по настоящее время – 

Профессор ЕНУ на кафедре 

международных отношений и кафедре 

политологии 

С 2011 г. – Директор Украинского центра 

науки и культуры при Посольстве 

Украины в РК 

2009-2015 – Советник Посольства 

Украины в Республике Казахстан 

2006-2009 – Доцент кафедры 

“Международные отношения» 

факультета междун. экономических 

отношений УжНУ, заместителя 

директора Института трансграничного 

сотрудничества 

2002-2006 – Первый секретарь 

Посольства Украины в Словацкой 

Республике 

1999-2002  – Начальник управления, 

заместителя главы Закарпатской 

областной государственной 

администрации Украины, проректор, 

зав.кафедрой социальных наук 

Закарпатского государственного 

университета, директор Закарпатского 

научно-исследовательского центра 

социально-экономических и 

гуманитарных исследований НАН 

Украины 

С 1996 года - Председатель ассоциации 

социологов Закарпатья, с 1985 г. - член 

Социол. ассоциации Украины (член 

правления: 1996-2002) 

Читаемые курсы: 

Мировая интеграция: теория и практика (на рус. яз.) (В) 

Дипломатический протокол и этикет (на рус. яз., лекции) (В) 

Практика переговорного процесса (на рус. яз.) (М) 
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Алматы, 2015 
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200-летию со дня рождения Тараса Шевченко. - Астана: Изд-во 
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