
 

 
Сейтказы Перизат Байтешовна   

профессор кафедры социальная педагогика и 

самопознания 

Контактные данные: 

Эл.почта:perizatbs@mail.ru 

Моб: 87015230718  

Раб: 9 (709-500) 35-205 

Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная 

школа: 

доктор педагогических наук, профессор.  Научная школа 

академика НАН РК К.К.Кунантаевой 

Научные интересы:проблемы профессиональной 

подготовки будущих специалистов к воспитательному 

процессу,медиаобразование. 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в 

выполнении научных проектов): 

1. Руководитель  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». 

Профессиональный опыт 

В ЕНУ им. Л.Н.Гумилева работает с сентября 2001 

года. 

3. Академический опыт:  

В 1992-1998 г.г. работала старшим преподавателем 

кафедры педагогики Казахского государственного 

женского педагогического института. В 1998 г 

защитила кандидатскую диссертацию. В 2001-2003 

г.г работала старшим преподавателем кафедры 

педагогики и психологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

в дальнейшем занимала должность заведующей 

кафедры педагогики и методики начального 

обучения. С 2011 г занимает должность 

профессора кафедры социальной педагогики и 

самопознания ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.  

         В 2009 г защитила докторскую диссертацию 

по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. В 2011 году 

получила ученое звание профессора. 

        В 2009-2010 гг. являлась ученым секретарем 

диссертационного совета Д 14.61.51.  по защите 

диссертаций на присуждение ученой степени 

доктора наук по специальностям 05.01.01 – 

Инженерная геометрия и компьютерная графика, 

13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования. 

2014 году ученым секретарем диссертационного 

совета 6D010000- Образование (гуманитарные 

науки) при ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. 

Награды:  

       Обладатель государственного гранта «Лучший 

преподаватель вуза» (2007,2013 г.) 

Читаемые курсы:Оқу іс-әрекетінің 

әдіснамасы»;«Оқытудың педагогикалық-психологиялық 

теориялары»; «ЖОО педагогикалық пәндерді оқыту 

әдістемесі»; «Білім беру саласындағы БАҚ», «Өзін-өзі 

тану мұғалімі мен әлеуметтік педагогтың іс-әрекетіндегі 

БАҚ»; «Медиабілім»; «Медиапедагогика»;  «Ақпараттық 

мәдениет және медиақұзіреттілік»;«ЖОО да медиабілім 

берудің әдістері мен технологиялары». 
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