ФИО: Алимова Сауле Бисембаевна
Базовая специальность: русская филология, год окончания - 1977, КарГУ
имени академика Е.А.Букетова
Ученая степень, ученое звание: кандидат философских наук (1992),
доцент по специальности «Политология» (1997).
Стаж работы: 40 лет
Сведения о повышении квалификации:
•
Курсы повышения квалификации «Политическая социализация» (КарГУ
им. академика Е.А.Букетова), 2011 г.
•
Курсы повышения квалификации «Разработка и использование
мультимедийных и интерактивных средств в учебном процессе и методика
преподавания в условиях кредитной технологии обучения» (КарГУ им.
академика Е.А.Букетова), 2011 г.
•
Курсы повышения квалификации «Методика преподавания по
технологии
дистанционного
обучения»
(КарГУ
им.академика
Е.А.Букетова), 2012 г.
•
Lecture at Academician Y.A.Buketov Karaganda State «International social
communications (КарГУ им.академика Е.А.Букетова), 2012 г.
•
International Seminar on Multicultural Communicati «Multicultural
Communications» (Словакия – University of Sladkovicovo), 2012 г.
•
Residency course «Political conflict solution» (Чехия, Прага, University
college of international and relations), 2012 г.
•
The course «Introduction to the European Union» (Faculty of Economics and
Social, Rostock University), 2014 г.
•
«Conflict analysis and management with an emphasis on mediation as a
conflict resolution method».Lecture delivered by prof. Ch. Christain-Radu
(Romania), 2016 г.
•
Научно-методологический семинар «Политическая риторика и
полемика» в Центре содействия социальным проектам интеллектуального
развития г.Караганды с 07.08.2017 г.. по 19.08.2017 г.
•
Семинар-тренинг «Springer nature training How to use How to publish», 27
октября 2017 г.
•
Международная Летняя школа «Повседневный Казахстан: прошлое и
настоящее» (22 августа-13 сентября 2018 г.), Университет Лориенталя
(Неаполь, Италия) - КарГУ им.Е.А.Букетова.
•
Курс «Методика преподавания гуманитарных дисциплин на английском
языке», КарГУ им. Е.А.Букетова (2019 г.).
Читаемые курсы: «История политических учений», «Технология
политической власти», «Государственная политика», «Государственное
управление», «Политическая философия», «Политическая транзитология»,
«Современные политические идеологии», «Основы политического

прогнозирования»,
«Глобальное
политическое
прогнозирование»,
«Методология политологии», «Политология».
Научные интересы: философские проблемы политики, культурный и
идеологический дизайн переходных обществ, политическая транзитология,
историческая память и культурное наследие.
Научные достижения: автор 160 опубликованных научных и научнометодических трудов, в т.ч. монографии, 14 учебных пособий (из них 10
электронных, с регистрацией авторских прав в Комитете по правам
интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики
Казахстан). За период с 2013 по 2018 гг. опубликовано 33 статей в научных
изданиях Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, научная монография
«Казахстанская неодемократия в глобальном культурном контексте»,
учебные пособия «Политическая власть», «Политическая транзитология»,
подготовлено 24 учебно-методических комплексов, 17 электронных лекций
и мультимедийных презентаций. С 2013 по 2018 гг. осуществляла
руководство научно-исследовательской работой 94 студентов и
магистрантов, 35 из которых были поощрены дипломами и грамотами по
итогам участия в научно-практических конференциях студентов и
магистрантов республиканского и международного уровня, конкурсах
научных работ.
Подготовка научно-педагогических кадров: 12 магистров социальных
наук по специальности «Политология».
Контактные
данные:
8
(7212)
77-03-73
(рабочий);
e-mail:
alimova_s@inbox.ru

