
 
 

Кожаева Саним Кожаевна 
Доцент  кафедры социальная педагогика и 

самопознания 

Контактные данные: 

Эл.почта: sanimkozhaeva61 @mail.ru 

Моб: 87013441977, Раб: 9 (709-500) 35-210 

Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная 

школа:Кандидат  педагогических наук, доцент 

 
Научные интересы:Гуманная культура в 

процессе профессиональной подготовки будущих 
специалистов в высшей школе. 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в 

выполнении научных проектов): 

1. Исполнитель научно  грантововго проекта: 
«Моделирование и разработка информационно-

дидактической системы в условиях глобализации 

образования» по приоритетному направлению 

«Интеллектуальный потенциал страны. 

Фундаментальные и прикладные исследования в области 

экономических, социальных и гуманитарных наук» в 

2012-2014 годах. 

Профессиональный опыт 

ЕНУ им Л.Н.Гумилева с октября  2003 г 

работает в данном университете. 

3. Академический опыт:  

1985 г. окончила специальность «учитель -

математики»  физ-математического факультета 

Казахского женского педагогического 

института  

          1985 - 1993 гг. работала учителем  

средней школе имени Абая  города Каскелен 

Алматинской области. 

           1996-1999 гг. училась в очной 

аспирантуре Казахского Государственного  

женского  педагогического  института. 

           2001- 2003гг. научный сотрудник  

Казахской  Академии  образования имени И. 

Алтынсарина. 

           С октября 2003 года по настоящее время 

доцент кафедры социальной педагогики  и  

самопознания  Евразийского  Национального  

университета имени Л.Н. Гумилева. 

В 2008 году защитила диссертацию на соскание 

ученой степени кандидата педагогических 

наукпо специальности 13.00.08 – «Теория и 

методика профессионального  образования». 

Имеет более 100 научных трудов из них 10 - 

учебное пособие, 5 - метод.пособие,4 -

монография ,  а также опубликованы  в 

зарубежных научных изданиях: Чехословакия, 

Болгария,Корея, Турция, США,  Китай (КНР). 

Проходила международные стажировки: 

- на тему «Менеджмент качества в 

образовании» Германия ( г.Дюссельдорф 2013).  

- на тему «Білім берудегі ақпараттық 

технология» Малайзи.технолог. университет   

(г. КUALA   LUMPUR  2015)  

Награды: 

1. Обладатель государственного гранта 

«Лучший преподаватель вуза-2014»  

2.За достигнутые успехи в области науки РК 

награждена нагрудным знаком «За заслуги в 

развитии науки  Республики Казахстан» (2014). 

Читаемые курсы:Педагогика, Процессы глобализации в 

обучении и науке, Методика и философия педагогики, 

Методика и методология педогогических исследовании, 

научн-исследовательская культура в ВУЗ-ах.  

Публикации (избранное, в хрон.  последней 5 лет) 

1.»Педагогика».учебное пособие г.Астана:  ЕНУ  , 2016. 

С.-375  

2. «Мировые университеты в процессе глобализации». 

учебное пособие г.Астана: «Алсем-Астана» науч- метод. 

издател, 2012. –С.172     

3. «Педагогические основы профессиональной 

подготовки студентов в условиях информационного 

общество». Монография. Астана:  ТОО «Мастер ПО», 

2013.-С.155 

4.«Тәрбие кеңістігінде ізгілік қасиеттерінің теориялық 

әдістемелік негіздері».Монография.ЕНУ,2013г.-Б.332б 

5. «Теория и методика воспитательной работы». учебное 

пособие г.Астана:  ЕНУ  , 2013. С.-358.  

6. Psychological support of foreign students from 

Kazakhstani institutes of higher education in the course of 

their adaptation Life Science Journal.2014.11(4s):264-269] 

(ISSN:1097-8135).http:WWW. 

Lifesciencesite.com.44Volume 11-Special Issue 4. (0,165) 

7.Self – Consciousness lssues in SocietyChanges in Public 

Life and lets lmpact on the Social Self- Consciousness Issue 

in Multicultural Society Medtetenorean   Journal of Social 

Sciences.MCSER Publishing,   Ronce-Italy 2014. september: 

2574-2581] (ISSN:2039-2117 online).(ISSN:2039-9340 

print)  Volume 5 № 20  (0,370). 

8.TRAINING OF PERSUASION TECHNOLOGIES AS AN 

ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS AND THE 

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE. The American 

scholarly journal Cross-Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) 

Журнал  "Кросс-культурные исследования: образование и наука" Journal 

USA.(РИНЦ)ISSN-2470-1262 is both moderated and refereed. С.-59-68. 

Issue I, March 2016  

9. Socio-educational technology and simulation of professional 

work of the social teacher(Based on Ermek Tursunov films). 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОРУМ – СТАМБУЛ 2016: 

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ В ГЕОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM-
ISTANBUL 2016:HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL 

SPACE  October 1-6, 2016 E-journal Art-Sanat:ISSN-2148-3582       

Стамбул.университета, входит в междунар. научные индексы. 

 

 


