
 

 
 

 

Нефёдова Лариса Владимировна 

Доцент, кандидат педагогических наук 
Контактные данные: 

Эл.почта: larnef@mail.ru 

Моб:  

Раб: 8 (7172) 709500*5404 

Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная 

школа: 

Доцент, кандидат педагогических наук 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по теме «Формирование 

готовности будущих педагогов к компьютеризации 

педагогического процесса» защищена в 1997 г. в 

Алма-атинском государственном университете им. 

Абая 

Научные интересы: информатизация образования, 

инновационные процессы в высшей школе, проблемы 

внедрения кредитной технологии обучения, 

профессиональная подготовка специалистов с высшим 

образованием. 

Исполнитель научно  грантововго проекта:  

1) в 2005-2007 гг. по теме «Развитие национальной 

системы оценки качества образования», 2003-2005 

годы. Руководитель темы: Балыкбаев Т.О., директор 

НЦГСОТ. 

2) в 2010 г. по теме «Научные основы педагогического 

проектирования кредитной технологии обучения по 

специальностям технологического направления на базе 

колледжа и вуза (бакалавриат – магистратура)». 

Руководитель темы: д.х.н., профессор Г.Р. Макашева. 

Профессиональный опыт 

Общий стаж –  

Научно-педагогический стаж -  

Производственный  стаж -  

 

ЕНУ им Л.Н.Гумилева с марта 2000 г. работает в 

данном университете. 

1. Академический опыт:  

Академическая деятельность 
В 2010-2011 учебном году читает поточные лекции и 

прорводит семинарские занятия в научно-

педагогической магистратуре по всем специальностям 

по обязательной дисциплине«Педагогика высшей 

школы», а также по обязательной дисциплине 

«Организация и планирование научных 

исследований» для специальности 6N0103 – 

Педагогика и психология. 

В 1984 г. закончила Математический факультет 

Карагандинского государственного университета 

имени Е.А. Букетова по специальности «Математик. 

Преподаватель» и по распределению была оставлена в 

этом же университете, где проработала до 2000 г. в 

должности преподавателя, старшего преподавателя, 

затем заведующего кафедрой педагогики. 

В ЕНУ им. Л.Н. Гумилева работает с 2000 г. 

В 2000-2002 гг. директор «Центра образовательного 

маркетинга» Евразийского университета. 

В 2003-2004 гг. занимала должность начальника 

Отдела оценки качества образования. 

С 2005 г. Л.В. Нефедова является доцентом кафедры 

педагогики Факультета социальных наук. 

Награды:  

1 «Лучший преподаватель вуза-2008»; 

2. Участник рабочей группы по подготовке 

специалистов по специальности «Регионоведение» 

университета ШОС, а также участвует в работе 

сетевого Открытого университета стран СНГ с 2009 г. 

Участие в деятельности республиканских 

организаций: 

Читаемые курсы: «Инновационные технологии 

обучения» для специальности 6N0729 – 

Строительство; 

«Информатизация высшего образования» для 

специльности магистратуры 6N0103 – Педагогика и 

психология; 

«Интеграционные процессы в образовании» для 

специльности магистратуры 6N0103 – Педагогика и 

психология. 

Авторские курсы: «Информатизация высшего 

образования» для специльности магистратуры 6N0103 

– Педагогика и психология и «Инновационные 

технологии обучения» для специальности 6N0729 – 

Строительство. 

 

Публикации:  

Здоровьесберегающие условия информатизации вузов: 

взгляд практика 

Информационные технологии управления в 

казахстанских вузах 

Информатизация образования как комплексная 

проблема 

Понятийный теории высшего образования 

Система менеджмента качества и информатизация 

управления и в вузах как параллельные 

инновационные процессы 

Информатизация профессиональной деятельности и 

содержание образования: гармония или диссонанс? 

Реализация совместных образовательных программ 

как механизм гарантии качества образования 

 

http://www.enu.kz/ru/lica-enu/nefyedova-larisa-vladimirovna/
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/nefedova.doc
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/nefedova.doc
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/nefedova1.doc
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/nefedova1.doc
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/nefedova2.doc
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/nefedova2.doc
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/nefedova3.doc
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/nefedova4.doc
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/nefedova4.doc
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/nefedova4.doc
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/nefedova5.doc
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/nefedova5.doc
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/nefedova6.doc
http://www.enu.kz/downloads/lichnie-stranici/nefedova6.doc


С 2007 г. член государственных комиссий по линии 

МОН РК. 

С 2007 г. постоянный эксперт республиканского 

центра «Учебник» 

С 2009 г. эксперт научных проектов Комитета по 

науке при МОН РК. 

Постоянный лектор Центра повышения квалификации 

Казахстанско-Российского университета, ею читаются 

курсы лекций по кредитной технологии обучения, 

информатизации образования, инновационным 

процессам в высшем образовании. 

В апреле 2010 г. приглашалась для проведения курсов 

повышения квалификации по Проекту Германского 

общества по техническому сотрудничеству 

«Региональная сеть обучения преподавателей 

(профпедагогика/дидактика) в Центрально-азиатских 

странах» при Факультете повышения квалификации 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

 

 

 

 
 

 
 


