
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салиева Айгуль Жанаевна 

Кандидат педагогических наук,  

доцент 

Контактные данные: 
aigul.enu@yandex.ru 

8-709-500 (35103)                                                                                                                     

8 701 9991054 

Профессиональный опыт: 

2013 г. - заместитель декана по 

научной работе Факультета 

социальных наук, доцент кафедры 

социальная педагогика и 

самопознание  ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева г.Астана 

2011г. - доцент кафедры 

социальная педагогика и 

самопознание  ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева г.Астана 

2010 -2011гг. – заместитель декана 

по научной работе Факультета 

социальных наук, доцент кафедры 

социальная педагогика и 

самопознание  ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева г.Астана 

2009 – 2010 гг. - начальник отдела 

маркетинга факультета 

Дополнительного образования и 

повышения  квалификации ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилева г.Астана 

2008 – 2009гг. по совместительству 

– заместитель директора 

республиканского центра      

«Дошкольное детство» МОН РК 

г.Астана 

2008 - 2009 гг. - к.п.н., доцент 

кафедры «Педагогика» ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева г.Астана 

2003 – 2008 г.г. - к.п.н., доцент 

кафедры  «Педагогика и методика 

начального обучения» 

Евразийского национального 

университета им. Л.Н.Гумилева 

г.Астана 

2002 – 2003гг. - к.п.н., доцент 

кафедры «Социально-

гуманитарных дисциплин» 

Западно-Казахстанского института 

языков и менеджмента «Евразия» 

г.Уральск 

Награды 
(членство в академиях, профсоюзах 

и др.): 

1. Грамота МОН РК  

2. Грамота ректора ЕНУ им. Л.Н. 

Научная степень: кандидат педагогических наук, доцент 

Научная школа: КазГосЖенПУ 

Научные интересы: проблемы теории и практики подготовки 

специалистов  в условиях модернизации образования. 

Научные гранты: 

1. РК «Научно-методические основы подготовки специалистов в 

условиях модернизации дошкольного образования» фундаментальный 

научный проект грантового финансирования МОН РК (ведущий 

научный сотрудник) (2012-2014 г.г.). 

2. «Научно-методические основы применения инновационных 

технологий при подготовке специалистов к работе с детьми-сиротами» 

(ведущий научный сотрудник) (2015-2017 г.г.). 

 

Читаемые курсы: социальная педагогика, конфликтология, 

социально-педагогический менеджмент, методика преподавания 

психологических дисциплин в вузе, педагогическое мастерство и др. 

 

Публикации: 

опубликовано более 40 научных статей по вопросам 

профессиональной подготовки будущих специалистов, участие в 

научно-практических, республиканских и международных научных 

конференциях: 

1 Приоритетные направления содержания дошкольного образования в 

Республике Казахстан. Международная конференция: 

«Международные стандарты образования в контексте мировых 

интеграционных процессов», Республика Кипр, Университет Никосии, 

2011.- С.68-70 (в соавторстве).  

2. Научно-методические основы модернизации системы дошкольного 

образования в контексте повышения конкурентоспособности 

Республики Казахстан/Вестник Кыргызского государственного 

университета имени И.Арабаева, Бишкек, 2012.– с.197-199 

3. Концепция формирования профессиональной компетентности 

специалистов дошкольного образования. - Астана, 2012 г.- 31 стр.  

4. Мектепке дейінгі білім мазмұнын жаңартудың жаңа парадигмалары. 

Materiály IX mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní 

vymoženosti vědy – 2013». - Díl 27. Pedagogika: Praha. Publishing House 

«Education and Science»- 56-6.1(в соавторстве).  

5. Scientific and methodological support to the training of professional 

activities in of preschool education system of Republic of Kazakhstan 

//Альманах, Софийский университет имени Охридского. – София, 

2014.- С.26-31  

6. Female police officers life plans and values// International 

Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts./ 

Bulgaria, 2014.- Vol. 2, Р.311-319 (в соавторстве) 

7. Scientific and methodical bases of development of professional 

competences of experts in the conditions of modernization of education 

//Materials of the X International scientific and practical conference, 

«Fundamental and applied science».-Volume 8. Pedagogical sciences. – 

Sheffield, UK, 2014. – P.10-15 (в соавторстве) 

8. Мектепке дейінгі білім беруді жаңғырту жағдайында мамандар 

даярлаудың ғылыми-әдістемелік негіздері/ Монография 

(коллективная). – Астана: Мастер ПО, 2015. – 307 б. 

9.Научно-методические основы подготовки специалистов 

дошкольного образования в контексте реализации параметров 

Болонского процесса» //Вестник. Научный журнал Евразийского 

национального университета имени Л.Н. Гумилева (II часть). – Астана, 

№3 (106) 2015, С. 307 – 311. 

10. Педагогическая практика в процессе профессиональной подготовки 

будущих специалистов по специальности «Социальная педагогика и 

самопознание» // Вестник. Научный журнал Павлодарского 

государственного университета имени С. Торайгырова. – Павлодар, 

№3.- 2015, С.196-203 (в соавторстве)\ 
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