
Профессорско-преподавательский состав кафедры  

«Социальная работа и Ассамблея Народа Казахстана» 

 

 

ФИО: Абдакимова Мадина Кочкаровна 

Ученая степень: кандидат педагогических наук  

Должность: заведующий кафедрой  

Преподаваемые дисциплины: Современная история 

Казахстана, История педагогики, История социальной 

работы, Общая и социальная педагогика, Теория 

социальной работы, Социальная работа с молодежью, 

Социальная работа с инвалидами, Занятость населения и 

ее регулирование  

Научные интересы: Теория и методика 

профессионального образования  

Научные достижения и значимые публикации: 13 

научных статей в журналах, рекомендованных ККСОН; 6 

научных статей в журналах с ненулевым импакт-

фактором (РИНЦ – 5, SCOPUS -1); автор одной и соавтор 

6 коллективных монографий; выполнение 2 

хоздоговорных тем; выполнение грантовой темы МОН 

РК «Содержательно-технологические аспекты 

подготовки будущих социальных работников к работе с 

детьми сиротами»; награждена Почетной грамотой МОН 

РК (2017 г.).  

 

ФИО: Абилов Косман Жакупаевич 

Ученая степень, ученое звание: доктор исторических 

наук, профессор  

Должность: проректор по социальным вопросам 

Преподаваемые дисциплины: Современная история 

Казахстана, История государства и права Республики 

Казахстан, История и теория кооперативного движения. 

Научные интересы: социально-политические проблемы. 

Научные достижения и значимые публикации. Автор 

более 50 публикаций по социально-политическим 

проблемам. Монография – 1, Учебные пособия - 4, 

соавтор коллективной монографии. 

Награжден Почетной грамотой МОН РК (2016 г.). 



 

ФИО: Кенжебаева Сания Кузаировна 

Ученая степень, ученое звание: кандидат 

педагогических наук, доцент  

Должность: доцент, заместитель декана факультета 

бизнеса и права  

Преподаваемые дисциплины: Психология, Методы и 

технологии обучения в высшей школе, Общая и 

социальная психология, Общая и юридическая 

психология, Содержание и методика психосоциальной 

работы, Социальное прогнозирование и проектирование 

в социальной работе.  

Научные интересы: Теория и методика 

профессионального образования  

Научные достижения и значимые публикации: автор 

более 70 9 научных статей в журналах, рекомендованных 

ККСОН; 4 статей в журналах с ненулевым импакт-

фактором РИНЦ; соавтор 5 коллективных монографий; 

выполнение 2 хоздоговорных тем; выполнение грантовой 

темы МОН РК «Содержательно-технологические 

аспекты подготовки будущих социальных работников к 

работе с детьми сиротами»победитель в номинации 

«Человек года -2014» в КЭУ; награждена Почетной 

грамотой МОН РК (2016 г.), серебряной медалью им. 

А.Байтурсынова (2016 г.).  

 

 

ФИО: Клишина Марина Васильевна 

Ученая степень, ученое звание: к.ф.н., доцент  

Должность: профессор  

Преподаваемые дисциплины: История и философия 

науки, философия, религиоведение, история 

политических и правовых учений, социальная 

коммуникация  

Научные интересы: Философия науки, философия 

математики, проблема интуиции в философии и науке, 

проблема творчества и духовности  

Научные достижения и значимые публикации: Автор 

5 монографий, 11 учебных пособий, 78 статей, из них 

РИНЦ – 1, в дальнем зарубежье – 6, в ближнем зарубежье 

– 8. «Лучший преподаватель КЭУК » по итогам 2004г.  



 

 

 

ФИО: Минжанов Нурлан Адильбаевич  

Ученая степень, ученое звание: доктор педагогических 

наук, профессор  

Должность: профессор кафедры социальной работы и 

ассамблеи народов Казахстана  

Преподаваемые дисциплины: Адамзат дамуы, Кәсіби 

педагогикалық қарым - қатынас негіздері, 

Пенитенциарлы жүйелер мекемелеріндегі әлеуметтік 

жұмыс, Әлеуметтік жұмыст ағы болжау және жобалау, 

Педагогика, Саяси әлеуметтану, Әлеуметтану, 

Әлеуметтік коммуникация, Жалпы және з аң 

психологиясы, Жетім балалармен және ата-анасының 

қарауынсыз қалған балалармен әлеуметтік жұмыс, 

Инклюзивті білім беру, Психология, Әлеуметтік 

жұмыстың әдістері және технологиялары, Отбасы және 

балалармен әлеуметтік жұмыс, Қақтығыстану, Құқық 

және экономика негіздерін оқыту әдістемесі  

Научные интересы: психолого-педагогические 

исследования.  

Научные достижения и значимые публикации: С 

2015-2017 г.г. руководителем темы ««Содержательно-

технологические аспекты подготовки будущих 

социальных работников к работе с детьми сиротами»в 

рамках исследований проводимых по гранту Комитета 

науки МОН РК был; Лучший преподаватель вуза в 2015 

года; 5 свидетельств о государственной регистрации прав 

на объект авторского права; 2 статьи в журналах Scopus; 

Более 150 научных трудов, из них: 5 учебников, 12 

монографии, 4 курса лекций, 17 учебных пособий и др.  

 

ФИО:  Муликова Салтанат Алтаевна - д.п.н., 

профессор 

Преподаваемые дисциплины: Социология, Педагогика 



 

 

 

ФИО:  Кыздарбеков Бірлік Кыздарбекович  

 

Ученая степень, ученое звание: кандидат 

исторических наук, профессор  

Должность: профессор кафедры Социальной 

работы и Ассамблеи народов Казахстана  

Преподаваемые дисциплины: Современная 

история Казахстана  

Научные интересы:  исследования, изучение 

истории тюркского происхождения, тюркской 

истории.  

Научные достижения и значимые 

публикации: 3 свидетельств о государственной 

регистрации прав на объект авторского права; 2 

статьи в журналах Scopus; Более 130 научных 

трудов, из них: 5 учебников, 4 монографии, 3 

курса лекций, 9 учебных пособий и др. 

 

 

 

ФИО: Сейфуллина Галия Рустембековна 

Ученая степень: кандидат философских наук  

Должность: доцент  

Преподаваемые дисциплины: философия, политология, 

культурология, конфликтология, имиджелогия  

Научные интересы: проблемы социальной философии  

Научные достижения и значимые публикации: более 

50 научных работ, из них 4 монографии, 4 учебных и 1 

учебно-практическое пособия, МООК «Культурология».  



 

 

ФИО: Адамбекова Сырғатай Мырзахановна 

Должность: доцент  

Преподаваемые дисциплины: Современная история 

Казахстана, История КД  

Научные интересы: социально-политические проблемы.  

Научные достижения и значимые публикации. Автор 

более 40 публикаций по социально-политическим 

проблемам. Учебные пособия -2, РИНЦ – более 15.  

 

 

 

ФИО: Джабаева Гульден Нурлановна 

Академическая степень магистр  

Должность: ст. преподаватель, директор библиотеки  

Преподаваемые дисциплины: Философия, 

Человеческое развитие,  

Научные интересы: политическая культура, 

образование, педагогика и психология  

Научные достижения и значимые публикации: Автор 

более 20-и статей, из них РИНЦ-2.  

 

 

ФИО: Бадел Айдос Баделулы  

Академическая степень: магистр политологии  

Должность: старший преподаватель  

Преподаваемые дисциплины: Политология, 

Социология, Политическая социология, Социальная 

политика, Мәңгілік ел: ценности құндылықтары,История 

государства и права РК  

Научные интересы: Политическая партия, 

Национальная идея, Идеология  

Научные достижения и значимые публикации: автор 

более 30-и статей, из них 3 научных статей в журналах, 

рекомендованных ККСОН. На сайте G-Global были 

опубликованы докладов и исследовательских работ, 

Международная коммуникативная площадка G-Global– 

это инициированный Президентом Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаевым международный виртуальный проект, 

направленный на обсуждение и выработку механизмов 



по выходу из мирового финансового кризиса. 

 

 

 

 

Ф.И.О: Исина Салтанат Сериккалиевна  

 

Академическая степень: магистр педагогических нак  

Должность: Старший преподователь кафедры 

Социальной работы и ассамблеи народов Казахстана  

Преподаваемые дисциплины: Психология, Психология 

және адам дамуы, Жалпы және әлеуметтік психология, 

Психоәлеуметтік жұмыстың мазмұны мен әдістері  

Научные интересы: психолого педагогические 

исследования.  

Научные достижения и значимые публикации: Более 

30 научных трудов, из них: 5 учебное пособие в 

соавторстве, 1 учебник в соавторстве, 2 коллективных 

монографии.  

 

 

 

ФИО: Никамбекова Асель Байзаковна 

Ученая степень, ученое звание: магистр 

педагогических наук  

Должность:преподаватель  

Преподаваемые дисциплины: Культурология, 

Философия, Социология, Современная история 

Казахстана, Ценности «Мәңгілік ел».  

Научные интересы: Философско-религиозные 

взгляды казахских мыслителей.  

Научные достижения и значимые 

публикации: Автор 11 научных статей, из них 1 

статей в научных журналах Комитета МОН РК. 

 


