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Ф.И.О.: Жумасултанова Галия Азирхановна, 1961 г.р.
Базовая специальность: История, преподаватель обществоведения
Место учебы: КарГУ им. Е.А.Букетова, год окончания 1983
Ученая степень, должность: Кандидат исторических наук, доцент
Стаж работы в КарГУ: 31 год
Краткая трудовая биография:
1983г.-1986г. – аспирант кафедры Истории КПСС КарГУ;
1986г.-1992г. – преподаватель кафедры Истории КПСС, кафедры социальнополитических теорий КарГУ;
1992г.-2000г. – старший преподаватель кафедры политологии и социологии
КарГУ им.Е.А.Букетова;
2000г. - по настоящее время – доцент кафедры политологии и социологии
КарГУ им.Е.А.Букетова.

7. Читаемые курсы: Саясаттану, Әлеуметтану, Саясат теориясы, Саяси ілімдер
тарихы, Қазақстанның қоғамдық-саяси ойлары, Саяси тарих, Мамандыққа кіріспе,
Саяси элитология, БАҚ және саясат, Саяси технологиялар, Саяси модернизация,
Саясат әлеуметтану, Мемлекеттік саясат, Парламентаризм: история, теория и
практика; Әлеуметтік саясат, Қоғамдық-саяси пәндерді оқыту әдістемесі,
Әлеуметтану оқыту әдістемесі, Демократияның теориясы мен тарихы, Ғылым мен
білімдегі әлеуметтік зерттеулер, Мемлекеттік саясат, Парламентаризм: тарих, теория
және тәжірибе, Қазіргі әлемдегі демократиялық транзит, Политический плюрализм и
электоральная демократия в современном Казахстане, Саяси партиялар мен
партиялық жүйелер, Политология, Политическая элитология, СМИ и политика,
Методика преподавания общественно-политических дисциплин, Общественнополитическая мысль Казахстана, Теория и практика демократии, История
парламентаризма,
8. 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)
2015 г. - Международная летняя научная школа «Акмеология – презентация
жизненного успеха» (г.Караганда)
2016г. - Курсы повышения квалификации по программе «Замануи педагогикалық
технологиялар» в Республиканском центре повышения квалификации «Өрлеу»
(г.Алматы, октябрь).
2017 г.- Курсы повышения квалификации в рамках научно-методологического
семинара
«Политическая риторика и полемика» ( г.Караганда).
2017 г. - Online курс повышения «Actual problems of political science in postmodern
conditions» в Европейской Ассоциации Студентов и Предпринимателей (г.Прага,
Чехия).
2018 г. - Курсы повышения квалификации «Наука и образование ХХ1 века:
тенденции,
инновации, тренды» по программе Университета Александра Иоана Куза г.Яссы
(Румыния), лектор assoc.prof., Dr.Hab. Ludmila Bejenaru (ЕНУ им.Л.Н.Гумилева
г.Астана,
апрель).

2018 г.- Online курс повышения «Moral Foundation of Politics» course authorized by
Yale
University and offered through COURSERA на англ.языке . Лектор Professor Ian
Shapiro
(USA, март).
2018 г. - Международная Летняя школа «Повседневный Казахстан: прошлое и
настоящее» (г.Караганда, август).
9. Область научных интересов: Политическая модернизация, проблемы теории
и практики демократии и демократического транзита, политическая элитология,
теория политики, современный политический процесс в Казахстане, политическая
история Казахстана, политические репрессии в Казахстане,
общественнополитические идеи в Казахстане, национальный интерес и национальная идея
Казахстана,
феномен народного единства,
проблемы укреплении
государственности РК, вопросы методики преподавания социо-гуманитарных
дисциплин.
10. Научно-методические достижения: Автор более 150 научных, учебных и
учебно-методических трудов. Из них: 1 учебник под грифом МОН РК, 3 учебных
пособия, 3 учебно-методических пособия, 5 электронных учебных пособия с
авторскими свидетельством о регистрации объектов интеллектуальной
собственности в МЮ РК, 5 методических рекомендаций, 29 электронных курсов
лекций, 16 мультимедийных презентаций, более 74 УМКД и РУП по читаемым
дисцилинам на государственном и руском языках.
За последние 5 лет (период с 2013 по 2018 г.г.) опубликованы 42 научные статьи в
научных изданиях Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, в т.ч. в журналах
ККСОН и базы РИНЦ с ненулевым импакт фактором. Осуществлено руководство
научно-исследовательской работой 47 студентов и магистрантов, 21 из которых
были поощрены дипломами лауретов и победителей международных,
республиканских конкурсов студенческих работ, предметных олимпиад и научных
конференций. Осуществлено руководство дипломными работами и магистерскими
диссертациями (17 студентов, 2 магистранта).
11. Подготовка научно-педагогических кадров: 7 магистров социальных наук
по специальности 5В050200 - «Политология».
12. Награды и поощрения (за последние 5 лет):
2012 г. - Юбилейная медаль в честь 40-летия КарГУ им. Е.А.Букетова.
2014 г.- Диплом за занятое ІІІ место в Республиканском конкурсе «Лучший
методист года».
2015 г. - Грамота акима г. Караганды в связи с празднованием 20-летия
факультета факультета философии и психологии.
2015, 2016, 2017 г.г. - Благодарственные письма республиканской комиссии за
подготовку студентов, занявших ІІ и ІІІ места в Республиканской предметной
олимпиаде по политологии.
2017 г.- Звание «Заслуженный работник КарГУ им. Е.А. Букетова».

