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Ф.И.О.: Инджиголян Анжела
Алвановна
год рождения 1971
Базовая
специальность:
историк,
преподаватель
социально-политических
дисциплин, правовед
Ученая степень, должность:
кандидат
социологических
наук, доцент
Стаж работы в КарГУ: 21 лет
Читаемые курсы: Общая социология, «Modeling and forecasting in sociological
research», «Sociology of professions», Социология журналистики, Социология СМИ,
Социологическое интервью.

6.

Повышение квалификации (за последние 5 лет):
2014 г.- The course «Introduction to the European Union» (Universitat Rostock
Faculty of Economic and Social sciences, Rostock, Германия)
2014 г. – семинар по ресурсам THOMSON REUTERS (КарГУ им. Букетова
Е.А. май)
2016 г. – Освоение авторизованного курса «Введение в SPSS STATISTICS»
(сертификат 3424)
2016 г. – Антикоррупционная школа Транспаренси Казахстан (Караганда,
июнь)
2017 г. - Methodology and teaching methods of socio-pedagogical disciplines in the
field of Education (Карагандинский технический университет)
2017 г. – English language workshop (Карагандинский Технический
Университет, февраль)
2017 г. – Сертифицированный Ментор и Тренер Проекта развития
молодёжного корпуса в РК (сертификат № 00008)
2018 г. English language course (Языковой институт JIPKA)
2018 г. Methodology and teaching methods of socio-pedagogical disciplines in the
field of multilingual education (Карлов Университет, Прага)
2018 г. – «Основы подготовки документов в LATEX» (КарГУ им. Букетова
Е.А., январь)
2018 г. - Международная Летняя школа «Повседневный Казахстан: прошлое и
настоящее» (г.Караганда, август).

7.

Область научных интересов: Ценностные ориентации молодежи, проблемы
социально-экономической модернизации Казахстана, межэтнические проблемы,
национальный интерес и национальная идея Казахстана, феномен народного
единства, проблемы укреплении государственности РК, влияние Интернет на
формирование образа жизни современной молодёжи.
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Научно-методические достижения:
Социология Интернета: учеб. пособие / А. А. Инджиголян; КарГУ. - Караганда:
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Изд-во КарГУ, 2006. - 224 с.
Методические рекомендации по проведению занятий СРСП по дисциплине
"Социология" для студентов всех специальностей [Текст]: методические
рекомендации / Карагандинский гос. ун-т ; сост.: А. А. Инджиголян, Н. В. Карасева,
Т. А. Резвушкина. - Караганда: Изд-во КарГУ, 2012. - 125 с.
Социология информационного общества [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А. А. Инджиголян; Караганд. гос. ун-т, Инновационно-технолог. центр. - Электрон.
текстовые дан. (31,6Мб). - Караганда :2015.
Социология [Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / А.
А. Инджиголян, Т. А. Резвушкина, Н. В. Карасева; Караганд. гос. ун-т,
Инновационно-технолог. центр. - Электрон. текстовые дан. (46,4Мб). - Караганда :
2015.
Методические указания по проведению занятий СРС по дисциплине "Социология"
[Электронный ресурс]: методические рекомендации / сост. З. Х. Валитова,
Инджиголян А.А. - Электрон. текстовые дан. (254 Кб). - Қарағанды: ҚарМУ басп.,
2015. - 37 с.
Основные научные труды:
Иерархии профессий в представлениях казахстанских школьников.
Социологические исследования. 2016. - № 1. – С.125-131
Unity and consolidation of youth as a condition for the successful implementation of the
goals and objectives of the “Rouhani Zhangyru” program in the system of medical
education// Education and Science without Borders. 2018. - № 18(2). - Vol. 9.- Р. 66-68
«Опыт реализации проекта молодёжных инициатив «Zhasproject» в контексте
поиска новых моделей социализации казахстанской молодежи»// Вестник ПГУ.
2018 -№1. С. 134-142
The experience of the using of sociological method «feedback» on the realization of the
tasks of the educational quality’s increasing in the Medical University//Вестник КарГУ
им. Букетова Е.А. 2018 - №2. C. 112-114
Education in the system of life orientations of modern youth// Journal EDUCATION and
SCIENCE. 2018 - №17 (1).- C. 93-95

Контактные данные:
Раб. тел.: 8(7212)77-03-73
Моб. Тел.: +7 7012727665
e-mail: anzhela_i2002@mail.ru

