
 

 
 

Гитихмаева Людмила  Магомедовна 

 

Старший преподаватель кафедры 

социальной педагогики и самопознания 

 

Контактные данные: 

Эл.почта: Gitikhmaeyeva_lm@enu.kz 

Моб: 87772813783 

Раб: 9 (709-500) 35-210 

 

Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная школа: 

Магистр психологии. 

Специализация  - этническая и возрастная психология.  

 

Научные интересы: психодиагностика, разработка тренинговых 

программ, гендерная психология, возрастная и кросскультурная 

психология.  

 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в выполнении научных 

проектов): 

В 2013-2016 г. член рабочей группы по проекту STYDIK, по 

программе TEMПУС- IV, выполняемом на базе ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева. 

 

Courses taught:  
«Основы психодиагностики»,  

«Практикум по психологии: ощущение, восприятие, представление, 

внимание, память, мышление», 

«Введение в сравнительную психологию»,  

«Психогенетика»,  

«Зоопсихология и сравнительная психология», 

«Психофизиологическая основа поведения». 

Профессиональный опыт 

Всего стаж 14 лет . 

- 2006 - По настоящее время 

Евразийский Национальный 

университет им. Л.Н.Гумилева. 

-  2009 - Заместитель декана по работе 

со студентами факультета социальных 

наук, старший преподаватель кафедры 

социальной педагогики и самопознания.  

- 2006-2009 Преподаватель кафедры 

психологии. 

- 2005-2006 г. ТОО «Медком 

Казахстан» Менеджер по продажам. 

- 2003 г. Психолог сш. № 34 г. Алматы. 

 

Награды:  

Благодарственное письмо от 

Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева. 

Благодарственное письмо от Акимата 

города Астаны. 
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Академии труда и социальных отношений. – Алматы, 2015.№4.-

С.10-14 

2. Постиндустриальная триада «Образование-наука-инновации» как 

вектор развития государственной политики в области образования 

Республики Казахстан. Сборник докладов круглого стола «Роль 

Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева по 

формированию интеллектуального потенциала страны».-Астана, 

2015.- С.18-29 

3. Психологические особенности выраженности Интернет-аддикции в 

разных возрастных группах. Материалы республиканской научно-

практической конференции «Профессор С.М.Джакупов и развитие 
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4. Студенческие клубы как фактор развития конкурентоспособной 

молодежи. Материалы международной научно-практической 

конференции по актуальным вопросам молодежи «Особенности 

формирования  реализации молодежной политики». - Астана, 2016. - 

С. 245-248 

5. Психологические механизмы возникновения и особенности 

самодиагностики номофобии. Материалы международной научно-

практической конференции «Социально-гумантарные науки в 

Казахстане:состояние,тенденции и перспективы развития».- Астана, 

11.11.2016. - С. 201-204 

6. Психологические особенности проявления аддикофонии в 

молодежной среде. Сборник материалов ХII Международной 

научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и 

образование- 2017».- Астана, 14.04.2017. - С. 4947- 4951 

7. Особенности тайм-менеджмента студентов, оставшихся без 

попечения родителей Сборник материалов Международной научно-

практической конференции «Методика применения инновационных 

технологий в педагогической деятельности с детьми-сиротами».- 
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