
 

 

РАХИМЖАНОВА Майра Муратбековна 

Ученая степень и звание: старший преподаватель  кафедры 

Социальной педагогики и самопознания Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева, кандидат 

педагогических наук 

Научные интересы:  исследования  по  проблемам  организации 

воспитательной работы в организациях образования, по 

вопросам  воспитания  подрастающего поколения на основе 

национальной культуры 

Читаемые курсы: 
Педагогика, Этнопедагогика, Теория и методика воспитательной 

работы, Основы национального воспитания 

Профессиональный опыт: 

1979-1999 гг. - учитель 

математики сш № 51, г. Алматы, 

зам.директора сш, методист, 

заведующий районным 

методическим отделом, 

зам.районного отдела образования  

ВКО; 

1999-2001 гг. - ведущий 

специалист Департамента 

образования города Астаны, 

главный специалист, начальник 

отдела  центра    Агентства РК по 

делам государственной службы; 

2001-2007 гг. – главный 

специалист, зам.начальника 

управления  начального и среднего 

профессионального образования, 

начальник Отдела учебников, 

начальник Управления   

дошкольного и среднего общего 

образования Министерства 

образования и науки РК; 

2007-2016 гг. - главный 

консультант Информационно-

аналитического отдела Аппарата 

Мажилиса, заместитель 

заведующего Отделом;  

заведующий Отделом   Аппарата 

Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан - административный 

госслужащий корпуса «А». 

С сентября 2016 года - старший 

преподаватель кафедры,  

Социальной педагогики и 

самопознания Евразийского 

национального университета им. 

Л.Н. Гумилева, к.п.н.   
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Награды: 

- Отличник образования 

Республики Казахстан -1996 г., 

- Почетный работник образования 

Республики Казахстан -2005 г., 

- Государственная награда - 

медаль "Ерен еңбегі үшін" -2014 г., 

- Юбилейная медаль "Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігіне 

20 жыл" -2013 г.,  

- Юбилейная медаль "Қазақстан 

Конституциясына 20 жыл" -2015г. 
 

 


