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Молдажанова   Асемгуль Александровна 

        

       e-mail:  asem0808@mail.ru 
       

Национальность 

 
Казашка 

Дата и место 

рождения 
22 августа 1968 г., Восточно-Казахстанская область 

Образование 

 

1989г. – Семипалатинский педагогический институт им. 

Крупской, квалификация «учитель русского языка и литературы; 

1996г. -  кандидат педагогических наук; 

2002г. – доцент; 

2007г. – доктор педагогических наук  по специальности «Теория 

и методика профессионального образования» 

 

Повышение 

квалификации 

 

06.07.2012 г - «Новейшие тенденции в стратегическом 

управлении образованием» 

21.10.2013-25.11.2013 – Государственное управление РК 

31.03-11.04.2014г. - «Мировые тенденции в обновлении 

содержания среднего образования». 

ноябрь 2014г. – повышение калификации по стратегическому 

планированию и эффективному менеджменту (Англия, Лондон) 

04.11.2016г. - Программа профессионального развития высших 

учебных заведений Казахстана 

27.01.2017г. – «Рейтинг вузов как независимая оценка качества 

высшего образования» 

16.02.2017г. - «Основы коммерциализации технологий» 

17.02.2017г. – «Процесс коммерциализации технологий – от 

идеи до рынка. Практические аспекты» 

1.03-02.03.2017г. – «Академическая политика вузов» 

02.03.2017г. – «Структура Европейского пространства высшего 

образования для обеспечения качества после Еревана» 

17.03.2017г. – «Практические занятия по коммерциализации 

научных проектов» 

17.08-18.08.17 - обучение корпоративных секретарей 

наблюдательных советов вузов РК 

19.08.17 – обучение членов наблюдательных советов вузов РК 

по стратегическому планированию и финансовому менеджменту 

Опыт работы 16.08.1989 - 30.01.1991  Учитель русского языка и литературы  

средней школы «Бакырчик» 

01.02.1991 - 01.10.1992  Преподаватель кафедры русской и 

зарубежной литературы    Семипалатинского педагогического 
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института имени Н.К.Крупской,  

01.10.1992-24.09.1992 Стажер-исследователь Семипалатинского 

педагогического института имени Шакарима,  

24.09.1992  - 30.11.1993 Преподаватель кафедры мировой 

художественной литературы и культуры Семипалатинского 

педагогического института имени Шакарима 

01.12.1993 - 17.06.1996    Аспирант Алматинского 

государственного университета имени Абая, г. Алматы 

16.07.1996 - 22.07.1997    Старший преподаватель кафедры 

русской литературы Государственного университета «Семей»,  

22.07.1997 - 01.10.1998 Декан факультета довузовской 

подготовки, директор Семипалатинского многопрофильного 

колледжа,  

01.10.1998 - 30.06.1999    Старший преподаватель кафедры 

русской литературы Государственного университета «Семей»,  

30.06.1999 - 02.05.2002    Доцент кафедры русской филологии 

государственного университета «Семей»,  

г. Семипалатинск 

02.05.2002 – 03.05.2004 Старший научный сотрудник 

Семипалатинского государственного университета  имени 

Шакарима,   

03.05.2004 - 01.09.2004    Доцент кафедры русской филологии, 

теории и методики русской литературы   Семипалатинского 

государственного педагогического института,   

01.09.2004 - 25.08.2006       Доцент кафедры теории и методики 

русской литературы   Семипалатинского государственного 

педагогического 

25.08.2006       - 01.08.2007  Декан факультета русской и 

иностранной филологии Семипалатинского государственного 

педагогического института, г. Семей  

01.08.2007 - 04.07.2008        Проректор по учебно-

воспитательной работе Семипалатинского государственного 

педагогического института,   

04.07.2008 - 18.08.2008 И.о. ректора Семипалатинского 

государственного педагогического института, г. Семей 

19.08.2008 - 07.02.2011       Первый проректор – проректор по 

учебной работе Семипалатинского государственного 

университета  имени Шакарима, г. Семей  

07.02.2011 - 17.03.2011   ВрИО заместителя директора 

Департамента организационной и кадровой работы 

Министерства образования и науки РК  

17.03.2011 - 25.04.2011  Исполняющая обязанности заместителя 

директора Департамента организационной и кадровой работы 

Министерства образования и науки РК  

25.04.2011 - 12.04.2012   Заместитель  директора Департамента 

организационной и кадровой работы Министерства образования 

и науки РК 

12.04.2012 - 15.05.2014 Заместитель директора 

Административного департамента  Министерства образования и 

науки РК 

15.05.2014 - 23.07.2015   Заместитель директора Департамента 

стратегического планирования и координации Министерства 

образования и науки РК 

24.07.2015 -  20.04.2016  Советник ректора ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева 

21.04.2016 - 20.04.2017  И.о. проректора по учебной работе 



Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева 

21.04.2017 - по наст.время первый проректор-проректор по 

учебной работе  ЕНУ имени Л.Н.Гумилева 

 

Награды  - Обладатель Государственной научной  стипендии в области 

общественно-гуманитарных наук (1998-2000 г.г.)                

- Благодарственное письмо Президента РК Н.А. Назарбаева 

(2004 г.)      

- Нагрудный знак МОН РК (2006 г.) “Почетный работник 

образования РК”           

-  Нагрудный знак МОН РК “Ы. Алтынсарин” (2008 г.) 

-  Нагрудный знак МОН РК “За заслуги в развитии науки РК” 

(2009 г.) 

-  Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының  

тәуелсіздігне 10 жыл» (2011 г.) Почетная грамота МОН РК 

(2014г.) 

-  Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының  

Конституциясына 20 жыл» (2015 г.) 

-  Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының  

тәуелсіздігне 25 жыл» (2016 г.) 

-  Орден «Құрмет» (2017г.) 

 

Грамоты -  Благодарственное письмо Акима г.Астаны А.Исекешева за 

весомый вклад по организации и проведению мероприятий в 

рамках «ЭКСПО-2017» (2017г.) 

-  Благодарственное письмо Министра культуры и спорта РК 

А.Мухамедиулы по организации и проведению мероприятий в 

рамках «ЭКСПО-2017» (2017г.) 

- Благодарственное письмо Министра МОН РК за многолетний 

труд в развитии системы образования и вклад в воспитании 

подрастающего поколения  (2017г.)  

 

 - Почетный профессор факультета образования Юго-Западного 

университета г.Чунцин (Southwest University) 

 

Партийность  Член  НДП «Нур Отан» 

 

Научные и учебно-

методические труды 

более 100 научных публикаций, в том числе 1 монографии, 4 

учебных пособий. 

  

Компьютерные 

навыки 

Стандартный пакет прикладных программ «Microsoft», 

Интернет, электронная почта 

 

Владение языками  Государственный и русский - в совершенстве, немецкий, 

английский - со словарем 

 

 


