
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгынбаева Кадиша Кадыровна 
профессор кафедры социальная педагогика и 

самопознания 

Контактные данные: 

Эл.почта:kadisha1954@mail.ru 

Моб: 87071198350 

Раб: 9 (709-500) 35-210 

Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная 

школа: 

доктор педагогических наук, профессор. 

 

 

Научные интересы:трудовое воспитание казахской 

народной педагогики, педагогические идеи и мысли 

просветителей казахского народа ХХ века, этническое 

социализация личности 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в 

выполнении научных проектов): 

1. Исполнительнаучно  грантововго проекта: 

«Научно-методические основы формирования 

информационной культуры студентов в процессе 

медиаобразования»  (2012-2014 гг.) 

2. Исполнитель грантового проекта«Теоретико-

методологические основы внедрения в практику 

учебнойдисциплины «История педагогики и 

образования Казахстана». 

3 . «Кредиттік оқыту технологиясы жағдайында шетелдік 

тәжірибе негізінде (АҚШ, Англия) студенттерге 

академиялық қолдау көрсету» 2015-2017  жылдарға 

арналған ҚР Білім және ғылым министрлігімен 

қаржыландырылған гранттық жобасының атқарушысы. 

 

2014 жылдан эксперт по НКАОКО «Акрредитация: 

внешний аудит, Методика экспертизы-международный и 

национальный подходы»  №202 . 05.02.2014ж.  

2014 жылдан член внешней экспертной комиссии 

ACQUIN. Германия.  

2015 жылдан эксперт по НААР «Аккредиттеу және 

рейтингтің тәуелсіз агенттігі»  сарапшының 

маманданымы туралы Куәлік. № 2439. 14.11.2015ж. 

 

Профессиональный опыт 

ЕНУ им Л.Н.Гумилева с марта 2009 г работает в 

данном университете. 

3. Академический опыт:  

1976 г. окончила специальность «химия-биология»  

естественно-географического факультета 

Казахского педагогического института им. Абая. 

1977-1988 гг. работала учителем химии и биологии  

средней школы им.Н.К.Крупской в селе Орнек 

Жамбульского района Жамбульской области.      

1989 г. была принята на работу преподавателем 

кафедры педагогики  КазПИ им. Абая.С 1992 г. 

аспирант дневного отделения КазНПУ им.Абая.     

1996 г. защитила кандидатскую диссертацию на 

тему «Педагогические идеи С.Торайгырова», затем 

работала доцентом кафедры педагогики.  

2006 г. защитила докторскую диссертацию по 

этнопедагогике на тему «Трудовое воспитание в 

казахской народной педагогике».  

2008-2009 гг. доцент кафедры национального 

воспитания КазНПУ им.Абая. 

2009 г. профессор кафедры педагогики, с 2010 г. 

зав кафедрой педагогики, затем - по настоящее 

время зав.кафедрой социальной педагогики и 

Читаемые курсы:Педагогика, Ғылым мен білім берудегі 

жаһандандыру үдерістері, Психологиялық-педагогикалық 

антропология, Педагогика философиясы және 

әдіснамасы, Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы 

мен әдістемесі, Білім беру социологиясы, Тұлғаның 

этникалық әлеуметтенуі, Білім берудегі өркениеттік және 

мәдени тұғырлар  

Публикации (избранное, в хрон. Порядке начиная с 

последней 2014г.) 

1. Өзін-өзі тану негіздері. г. Астана. ТОО «Идеал-ИС»,  

2013.-163-с.  

2. «Истоки гуманистического образования»  соавторстве. 

Научно-теоретическая журнал «Успехи современного 

естествознания» 2013 г. 5№ . импакт фактор ISSN  1681-

7494.РИНЦ (2011)-0,186. -92-94 с.  

3. American student support services: problems, population, 

impact of student involvement on retention and achievement. 

Республиканский научно-образовательный центр 

Зерттеуші-Исследователь» ғылыми журнал. 2012. №№ 5-

6 (74-75) мамыр-маусым. 

4. The Importance of Building Leadership Skills with the 

Contemporary Youth. ISSN 2213-8684. Ankara, Turkey. -

2012, -551-555P. 



самопознания ЕНУ им.Л.Н.Гумилева.  

2008-2010 г. – член  диссертационного  Совета 

Д.14.05.01. при  Каз НПУ им. Абая. 

2011г. Член государственной аттестационной 

комиссии по приказу МОН РК Комитет по 

контролю в сфере образования и науки в 

государственном учреждении «Академия 

экономики и права». 

2012-2016 г.г руководитель рабочей группы 

кафедры по направлению «Педагогика»  

программы УШОС  

 2014 году по приказу председателя Комитета по 

контролю  в сфере образования и науки МОН РК 

№ 197 от 28 января 2013 года назначена   

председателем диссертационного совета по защите 

докторских диссертации по профилю 

«Образования» (гуманитарные науки) доктора 

Философии (PhD).  

С 2015 года  по приказу  Комитета по контролю  в 

сфере образования и науки МОН РК   № 1276 от 28 

09. 2015 г является экспертом  по нострификации 

документов выданных зарубежными 

образовательными организациями.   

Награды:  

В  2008 г. приказом МОН РК  награждена 

Благодарственным письмом. Обладатель звания  

«Лучший преподаватель -2012»  

5.Из опыта партнерского взаимодействия в рамках 

УШОС Педагогический журнал Башкортостана № 3 (58), 

2015г. 11-14 с. 

6.Проблемы воспитания личности как субъекта 

межкультурных отношений с позиций 

культурологического подхода Педагогический журнал 

Башкортостана № 3 (58), 2015г. 15-20 с. 

7.Pedagogy of happiness as an actual direction of humane 

researches Еуразия ҰУ-ң Хабаршысы №1 (104) 2015 ж. 

225-229 с.   

 

 


