
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгынбаева Кадиша Кадыровна  
профессор кафедры социальная педагогика и 

самопознания 

Контактные данные: 

 

Общий стаж – 42 

Профессиональный стаж – 12 

 

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.   

Под руководством Шалгынбаевой К.К. защищено  16 

диссертаций, из них кандидатская -1, PhD-3, 

магистрский-12.Настоящее время осуществляется 

научное руководство 5 PhD,  4-магистрский 

Научные интересы: трудовое воспитание казахской 

народной педагогике, педагогические идеи и мысли 

просветителей казахского народа ХХ века, этническое 

социализация личности, самопознания, инклюзивное 

образования, трех язычье, социальная психология.  

Исполнитель научно  грантововго проекта:  

1.«Научно-методические основы формирования 

информационной культуры студентов в процессе 

медиаобразования»  (2012-2014 гг.) 

2. «Теоретико-методологические основы внедрения в 

практику учебной дисциплины «История педагогики и 

образования Казахстана».(2013-2015г.г.) 

3. «Академическая поддержка студентов в условиях 

кредитной технологии обучения на основе зарубежного 

опыта (США, Англия)». 2014-2017г.г. 

 

 Академический опыт:  

С 1971 по1976 г. Обучалась в КазПИ имени Абая 

естественно-географического факультета по 

специальности «химия и биология». 

Квалификация: учитель химии и биологии  

С 1992 г. По 1995 г. Обучалась в очной  

аспирантуре  КазНПУ им.Абая по специальности 

13.00.01 – «Общая педагогика».     

 С 2003 г. По 2006 г. Обучалась в очной 

докторантуре КазНПУ им.Абая  по специальности 

13.00.01-« Общая педагогика, история педагогики 

и образования, этнопедагогика» 

Научный консультант: д.п.н., проф.Узакбаева С.А.  

Профессиональный опыт 

С 1976-1978 г.г.- по направлению ГорОНО 

Жамбулской области преподаватель СШ 

им.Н.К.Крупской. 

С 1979-1989 г.г. старший лаборант кафедры 

анатомии и физиологии человека естественно-

географического факультета КазПИ имени Абая. 

С 1989-1991 г.г. старший лаборант  кафедры 

Педагогики КазПИ имени Абая. 

В 1995 г. Успешно защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – 

«Общая педагогика».  

В 1995 г.Присуждена ВАК РК  ученая степень 

кандидата педагогических наук. 

В 2004 г. Присвоено ВАК РК ученое звание  

«доцент». 

В 2006г. Защитила докторскую диссертацию на 

тему «Трудовое воспитание в казахской народной 

педагогике». 

 2008-2009 гг. доцент кафедры национального 

воспитания КазНПУ им.Абая. 

В 2010 г. Присвоено ученое звание Профессора по 

специальности педагогика. 

Читаемые курсы:1.Профессиональная самопознания 

(Д);2.ПедагогикаВШ(М); 3.Философия и методология 

педагогики(Д);4.Этническая социализация личности (М); 

5.История социальной педагогики и самопознания 

(Б);6.Методология и методы научного исследования.(М); 

7. Полипарадигмальные подходы в образовании (М) 

8. Парадигмальные подходы в науке и образование(Д).  

9. Этнопедагогика (Б). 

10. Теория и практика лидерство (Б). 

Авторские курсы: 

Этническая социализация личности (М)Теория и 

практика лидерство. 

Публикации:  

1.Pedagogy of happiness as an actual direction of humane 

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

225-229 с. 

2. Из опыта партнерского взаимодействия в рамках 

УШОС Педагогический журнал Башкортостана № 3(58),2015г. 

11-14 с. 

3. Жоғары мектеп педагогикасы. Электронды оқулық. 

Алматы қ. 2016. 

4.«Дуальды білім беру жүйесі-заман талабы» 
Материалы 1 Республиканской конференции ученых и 

учителей «Интеграция деятельности школы-колледжа-

вуза в условиях дуально-ориентированного образования». 

2016, 31-34 

5. Өзін-өзі тану негіздері. Қарағанды. қ: Ақнұр.  2017.-

158-б.  

6. Жоғары мектеп педагогикасы.Оқулық.  Астана қ. 2017 

7.Бастауыш сынып оқушыларына инклюзивті 

сыныптарда жайлы білім беру ортасын ұйымдастыру 

мәселесі.ЕАГИ.Хабаршы, ,№3, 2017ж, 64-70беттер 

8. Нормативно-правовое регулирование инклюзивного 

образования в РК.Инклюзивная образовательная среда и 

ее развитие:Международная конференции:круглый стол с 

участием молодых исследователей:сборник научных 



2008-2010г.г. Член диссертационного Совета 

Д.14.05.01.при КаНПУ им.Абая.  

С 2009 г. профессор кафедры педагогики ЕНУ 

имени Л.Н.Гумилева 

 С 2010 г. зав кафедрой педагогики, затем - по 

настоящее время зав.кафедрой «Социальной 

педагогики и самопознания ЕНУ им.Л.Н.Гумилева.  

С 2011г. Член государственной аттестационной 

комиссии по приказу МОН РК Комитет по 

контролю в сфере образования и науки в 

государственном учреждении «Академия 

экономики и права». 

С 2014 г.  Председатель диссертационного Совета 

группы «Образование»  по защите PhD-доктора 

философии. ЕНУ им.Л.Н.Гумилева.  

С 2014 г.Член редакционной коллеги «Вестник» 

ЕНУ имени  Л.Н.Гумилева по направлению 

«Педагогика и психология».    

С 2012 года по настоящее время эсперт РНПЦ 

«Учебник» МОН РК  

Награды:  

1. МОН РК «Благодарственное письмо». 2008 г; 

 2. «Лучший преподаватель вуза-2012»; 

3.МОН РК «Почетный работник образования» 

нагрудной знак.2016г. 

 

трудов.под.ред.Л.В.Мврдахаева \Электронный ресурс\ 

М.:,2018,124-129 стр. 

9. Өзін-өзі танудың теориясы мен практикасы. Астана. 

Фолиант, 2018 ж. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


