
 
Абибулаева Айжан Будановна 

профессор кафедры социальная 

педагогика и самопознания 

 

Контактные данные: 

Эл.почта:asyoka93@rambler.ru 

Моб: 87017129655 

Раб: 9 (709-500) 35-210 

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

доктор педагогических наук, профессор. 

 

Научные интересы: профессиональная подготовка будущего 

учителя к воспитательной работе в школе 

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

проектов): 

Грант Британского Совета по международной программе «Ньютон-Аль-

Фараби»(2015 г.) 

Читаемые курсы: 
«Методология и методы социально-педагогических исследований», 

«Принципы и методы педагогического исследования», «Методология 

научно-педагогического исследования», «Методология учебной 

деятельности», «Методология и методика профессионально-

педагогической подготовки будущих специалистов к 

профессиональной деятельности»; «Теория и методика 

воспитательной работы» (на англ.яз.) 

Авторские курсы: 

Профессиональный опыт 

 ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, кафедра  

Социальной педагогики и 

самопознанияс августа2007 года. 

2011-по настоящее время. Профессор 

кафедры социальной педагогики и 

самопознания ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

2009-2011гг.-и.о.профессора кафедры 

педагогики ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

 2008-2009гг. Заведующий кафедрой  

«Педагогика» ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

  2004-2007 гг Заведующий кафедрой 

ПМНО ЮКГУ им.М.О.Ауезова 

 2000-2004ггДоцент кафедры общей 

педагогики и этнопедагогики ЮКГУ 

им.М.О.Ауезова 

 1997-2000 гг. 

Старшийпреподаватель кафедры 

«Педагогика» ЮКГУ им.М.О.Ауезова 

 1992-1997 гг. Преподаватель 

кафедры  

«Педагогика» ЮКГУ им.М.О.Ауезова 

-1990-1992гг. Учитель истории СШ№8 

г.Шымкента 

Награды:  

Стипендиат Международной стипендии 

Первого Президента РК «Болашак» 

(2013-2014 гг.) 

Обладатель Государственного гранта 

«Лучший преподаватель вуза»(2007г.) 

За лучшие научные исследования и 

работы в области педагогики 

награждена медалью им. 

И.Алтынсарина (2006г.) 

Читаемые курсы: 
«Методология и методы социально-педагогических исследований», 

«Принципы и методы педагогического исследования», «Методология 

научно-педагогического исследования», «Методология учебной 

деятельности», «Методология и методика профессионально-

педагогической подготовки будущих специалистов к 

профессиональной деятельности»; «Теория и методика 

воспитательной работы» (на англ.яз.) 

Авторские курсы: 

Публикации (избранное, в хрон. Порядке начиная с последней 

2015г.) 

1. Некоторые проблемы формирования профессиональной готовности 

будущих социальных педагогов. Труды IV Международного форума 

«Духовная самореализация личности в современном социуме».-

Екатеринбург, 2015 

2. Application of innovative technologies in training Application of 

innovative technologies in training of future specialists to work with 

orphans. Социосфера, 2015, №2 (в соавторстве с Асылбеково М.П.) 

3. Теоретические проблемы профессиональной готовности будущих 

социальных педагогов к профилактике девиантного поведения 

подростков. Труды международной научно-практической 

конференции «Ауезовские чтения – 13: «Нұрлы жол»-стратегический 

шаг на пути индустриально-инновационного и социально-

экономического развития страны».-Шымкент,2015 

4. Педагогические условия социализации подростков. Материалы 

IIМеждународной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы психологии и педагогики в современном мире»:-Москва, 

2015 

5. Some aspects in organization of mobile learning at modern university. 

Вестник Евразийского  национального университета, 2012, №3 

6. Основы профессионального становления личности педагога. 

Астана, ТОО «Мастер ПО», 2010.-194 с. 

 


