
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длимбетова Гайни Карекеевна 
профессор кафедры социальная 

педагогика и самопознания 

Контактные данные: 

Эл.почта:gainid@mail.ru 

Моб: 87015317422 

Раб: 9 (709-500) 35-210 

Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная 

школа: 

доктор педагогических наук, профессор. Под 

руководством защищены 2 доктора и 3 кандидата наук. 

 

Научные интересы:Дидактика высшей школы. 

Внедрение инновационных технологии в образование. 

Экологическое образование. Подготовка кадров в рамках 

Болонского процесса. Акмеология. 

 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в 

выполнении научных проектов): 

- Руководитель и исполнитель проекта «Научно-

методологические основы формирования экологической 

культуры учащихся в условиях модернизации системы 

среднего образования»в рамках бюджетной программы 055 

по приоритету «Интеллектуальный потенциал страны» (2012 

– 2014гг.). 
- Координатор МОН РК проекта ТЕМПУС 

(Европейский координатор - Университет Лакуила. Италия, 

2011 – 2013 гг.). 

 

Профессиональный опыт 

С сентября 2013 г. Работает вЕНУ им 

Л.Н.Гумилева. 

3. Академический опыт:  

1980 г. окончила специальность «учитель 

физики» физико-математического факультета 

Кзыл-Ординского педагогического института им. 

Н.В. Гоголя. 

1980 -81гг. - учитель средней школы (г. Кзыл-

Орда). 

1981-82 гг. - преподаватель физики 

(педагогический институт, г. Кзыл-Орда).  

1982-84 гг. - стажер-исследователь  института 

биофизики  АН СССР (г. Москва, Пущино). 

2003-04 гг. – и.о.профессораКазНПУ имени Абая 

(г.Алматы). Председатель диссертационного 

совета по педагогике при КазНПУ имени Абая (г. 

Алматы). 

2005-06 гг. -заместитель начальника управления 

аттестации научных и научно-педагогических  

кадров КНАСОН МОН РК (г. Астана). 

2006-07 гг. - начальник отдела социально-

гуманитарных наук КНАСОН МОН РК (г. 

Астана). 

2007-08 - начальник отдела внешних экзаменов 

КНАСОН МОН РК (г. Астана). 

2008-09 гг. - начальник Управления 

международного сотрудничества и правового 

обеспечения ККСОН науки   МОН РК (г. Астана). 

2009-11 гг. - начальник Управления 

аналитической работы и  международного 

сотрудничества и  ККСОН МОН РК (г. Астана). 

2011-12 гг. - вице-президент Национальной 

Академии образования (г. Астана). 

2013- по настоящее время профессор кафедры 

социальной педагогики и самопознания ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева. Член  диссертационного  

Совета по педагогике.  

Награды: Почетная грамота Президента 

Республики Казахстан (2007 г.),  Грамоты МОН 

РК (2006, 2010, 2011 гг.). 

Читаемые курсы:Педагогика.Управление в 

образовании. Управление высшим образованием.Социально-

экологическое образование.Педагогическая экспертиза.. 

Публикации:Общее количество публикаций – более 90. 

- Топырақтанунегіздері(учебник на 

каз.языке).Алматы :Эверо, 1997.–С.168. 

- Экологизация обучения в вузе (дидактический 

аспект). Монография. Алматы: НИЦ «Ғылым»,2001.–С. 336. 

-Тенденции развития экологического образования в 

зарубежных странах.Высшая школа Казахстана. – Алматы, 

№1, 2001.–С.96-103. 

- Некоторые процессы инновации эколого-

педагогического образования.  Вестник высшей школы 

Казахстана.– Алматы, №3, 2002.– С.164-169. 

- О качестве диссертационных исследований (на 

примере гуманитарных наук. Аналитический обзор. 

Бюллетень Комитета по надзору и аттестации в сфере 

образования и науки .–Астана : МОН РК, 2005.– С .94-97. 

- Прикладной курс «Экологическая культура» для 11 

экспериментального класса по переходу на 12 –летнее 

обучение. Учебная программа.  Астана, НАО имени Ы. 

Алтынсарина 2014. 

-Некоторые методологические предпосылки 

экологической компетентности. 

Россия и Европа: Связь культуры и экономики. 

материалы Х международной научно-практической 

конференции. - Прага, Чешская республика, 2014. -С. 42 – 46. 

- «Экология и устойчивое развитие» для 12 

экспериментального класса по переходу на 12-летнее 

обучение. Методическое руководство.Астана, НАО имени Ы. 

Алтынсарина 2014; 

- Development of ecological competence for future 

professions. Biosciences Biotechnology Research Asia, V. 12 (1). 

- India, 2015, p. 311 – 319.  (SCOPUS). 

- Approaches to Ecological Student’s Competence 

Within the Transition to Green Economics.Chaos, Complexity 

and Leadership 2014. ISBN: 978-3-319-18692-4 (Print) 978-3-

319-18693-1 (Online). 
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