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Сведения о повышении квалификации: «Разработка и использование
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социализация» КарГУ (Сертификат от 14 апреля 2011 г.), «Медиация как
альтернативный способ разрешения конфликтов» ФПК КарГУ (Сертификат
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казахстанского общества», Караганда, 30 октября 2012 г), 3) «Этнический
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2013 года), 7) «”Сепаратистские государства” постсоветского пространства:
непризнанные республики или государства де-факто?» (V-я Межвузовская
научно – практическая конференция студентов и магистрантов
«Казахстанская модель трансформации: социально – политический контекст»;
Караганда, 6 декабря 2013 года), 8) «Национализм как предпосылка
сепаратизма» (журнал «Вестник КарГУ», серия «История, философия», № 1,
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(Научное и творческое наследие академика Е.А. Букетова: Материалы
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возникновения и методы борьбы с сепаратизмом» (Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. Журнал научных публикаций № 04
(апрель) часть II. - Москва 2017. - С.136-139.), 11) «Проблема сохранения
территориальной целостности современной Индии в контексте религиозного
и этнического сепаратизма» (Культура. Цивилизация. Постмодерн: Сборник
научных трудов. Гуманитарные науки. - Выпуск 9. - Караганда: Изд-во
КарГУ, 2017. - С. 53-61.), 12) «Переход казахского языка на латиницу как
составная часть модернизации казахстанского общества» (Духовная
модернизация Казахстана: Материалы круглого стола с международным
участием. - Караганда: Изд-во КарГУ, 2017. - С. 47-50.).

