Жумагулов Елдос Танирбергенович
Базовая специальность: «Политолог. Преподаватель политологии», год окончания 2002,
КарГУ им.Е.А.Букетова.
Ученая степень, ученое звание: Магистр политологии – 2006г.
Стаж работы: 17 лет
Биография:
1998-2002 гг. – студент факультета философии и психологии КарГУ по специальности
«политология»;
2002-2004 гг. – преподаватель политологии Мичуринского аграрно-технического
колледжа;
2004-2006 гг. – магистрант факультета философии и психологии КарГУ по
специальности «политология»;
2006--2013 гг. – заместитель директора по воспитательной работе Мичуринского
аграрно-технического колледжа;
с 2013 – старший преподаватель кафедры политологии и социологии, факультета
философии и психологии, Карагандинского государственного университета
им.академика Е.А. Букетова.
Сведения о повышении квалификации:
Курсы повышения квалификации инженерно-педагогических работников при
Карагандинском областном институте повышения квалификации по теме «Современные
концепции и подходы совершенствования УВП ориентированные на результат»,. КИПК
г.Караганда; 2007 год;
Курсы повышения профессиональной квалификации по теме «Воспитательная работа в
организациях ТиПО» Межрегиональный центр по повышению квалификации
педагогических работников системы ТИПО, г.Караганда, 2012 год;
Курсы повышения профессиональной квалификации, проведенного Европейским
Фондом Образования в рамках проекта «Развитие системы ТиПО в Центральной Азии».
Алматы 2011, 2012, 2013 гг.
Школа лекторского мастерства. 2013-2014 учебный год., ФПК КарГУ им.Е.А.Букетова.
Курсы английского языка. 2013-2014 учебный год., ФПК КарГУ им.Е.А.Букетова.
«Методология социогуманитарных (философских, культурологических,
религоведческих, социологических, политологических, психологических, социальнопедагогических) исследований». Факультет дополнительного образования КарГУ им.
Е.А.Букетова. г.Караганды, с 15.02.2017 г. по 21.02.2017 года.
«Подготовка преподавателя вуза к обучению с применением дистанционных
образовательных технологий» Факультет дополнительного образования КарГУ им.
Е.А.Букетова. г.Караганды, с 09.09.2019 г. по 14.02.2019 года.
Читаемые курсы: Политология, Социология, Политический консалтинг, Политический
маркетинг, Политический менеджмент, Политика противодействия коррупции,
Научные интересы: Лоббизм в политике, Антикоррупционная политика, Политическая
менеджмент, Политический консалтинг, Местное управление и самоуправление.
Научные достижения: Является автором 18 научных публикаций.
Основные научные труды:
Роль социально-гуманитарных дисциплин в профессиональной подготовке менеджеров

агропромышленного комплекса. Актуальные проблемы современности: Материалы
республиканской научно-практической конференции– Караганда: Изд-во «Гласир», 2011.
– С. 231-234.
Воспитание будущих специалистов. Қазақстан кәсіпкері - Профессионал Казахстана. –
2012. – №1 – С. 209-215.
Роль МО «Колос» в социализации учащихся. «Семья и колледж»: проблемы
социализации обучающегося. Материалы республиканской научно-практической
конференции - Караганда: Издательско-полиграфический центр КазахстанскоРоссийского университета, 2011. – С.119-122.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру саясаты: әлемдік саясат және Қазақстан // Вестник
КарГУ. Серия История. Философия. - 2014. - № 2 (74).
Сыбайлас жемқорлық – жастардың болашағына төнген қатер ретінде // Формирование
интелектуального потенциала страны в контексте динамизации рынка труда. Материалы
круглого стола с международным участием - Караганда, 2014. – С.171-179.
International experience and Kazakhstan: politics of counteraction against corruption //
Актуальные проблемы современности.Международный научный журнал. - 2017. - № 2
(16).C 160-165
«Жергілікті өзін-өзі басқару теорияларындағы анықтамалық тұжырымдардың
ерекшеліктері» «POLISH SCIENCE JOURNAL» INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL
Халықаралық ғылыми журнал, Польша, Варшава,8 шығарылым, 2018. -(162-166бб.)
ISBN 978-83-949403-4-8
International experience and Kazakhstan: politics of counteraction against corruption //
Актуальные проблемы современности.Международный научный журнал. - 2017. - № 2
(16).C 160-165
Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару институтының қалыптасуының
саяси-құқықтық негіздерін талдау // Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ
УНИВЕРСИТЕТIНІҢ ХАБАРШЫСЫ. САЯСИ ҒЫЛЫМДАР. АЙМАҚТАНУ.
ШЫҒЫСТАНУ. ТҮРКІТАНУ сериясы. № 3 (128)/2019 32-39 бет
Саясаттану. Оқу-әдістемелік құрал –Қарағанды: «Идилия» баспасы, 2017. – 150 б. В
сооавторстве.
Әлеуметтік психология. Оқу құралы. – Қарағанды: Print Shop баспасы, 2018. – 90 б.
Саясаттану. Электрондық оқу-әдістемелік құрал / Дайындағандар: Д.Б. Көшербаев,
Ғ.Ә. Жұмасұлтанова, О.Р. Булумбаев, Е.Т. Жұмағұлов, Е.Р. Искаков.
Награды, заслуги:
-Благодарственное письмо Управления Образования Карагандинской области(2010 г.);
-Почетная грамота областного филиала политической партий «НурОтан» (2012 г.)
-Почетная грамота ректора КарГУ имени Е.А.Букетова (2016 г)
-Благодарственное письмо начальника департамента ДКНБ по Карагандинской области
«За вклад в обеспечении национальной безопасности» (2018 г.)
Контактные данные:
Раб. тел.: 8(7212)77-03-73
e-mail: aikelbet@mail.ru

