
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токатлыгиль Юлия Сергеевна 

старший преподаватель 

 

Контактные данные: 
E-mail: Tokatligil.y@yandex.ru 

Моб: 8 701 131 05 59 

Раб: 8 (709-500) 35-210 

 

Профессиональный опыт: 

сентябрь 2012 г. по настоящее время 

– ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, старший 

преподаватель кафедры социальной 

педагогики и самопознания 

 

август 2011 г. по август 2017 г. – 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, главный 

специалист отдела аккредитации и 

рейтинга Департамента по развитию 

и академической политике 

 

ноябрь 2008 г. по сентябрь 2011 г. – 

Республиканский центр 

«Дошкольное детство» МОН РК, 

ведущий специалист отдела 

содержания дошкольного 

воспитания и обучения 

 

Награды 
(членство в академиях, профсоюзах 

и др.): 

1. Обладатель государственной 

научной стипендии для талантливых 

молодых ученых на 2013 – 2014 

годы, 2012 – 2013 годы, 2010 – 2012 

годы 

2. Грамота ректора ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева Е. Сыдыкова (2013, 2017) 

3. Грамота республиканского фонда 

«Ыбрая Алтынсарина» (2011) 

 

Академическая степень: магистр педагогики и психологии 

 

Научная школа: Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева 

 

Научные интересы: 

Психология личности; психологический аспект научно-

исследовательской деятельности молодых исследователей; 

психология науки; самореализация; проблемы высшего образования 

 

Научные гранты: 

1. «Научно-методическое обеспечение профессиональной подготовки 

кадров в контексте реализации основных идей Болонской декларации 

(на примере специальностей гуманитарного профиля бакалавриата, 

магистратуры, докторантуры)» фундаментальный научный проект 

грантового финансирования МОН РК (младший научный сотрудник) 

2. РК «Научно-методические основы подготовки специалистов в 

условиях модернизации дошкольного образования» 

фундаментальный научный проект грантового финансирования МОН 

РК (младший научный сотрудник) 

 

Читаемые курсы: психология (Б), педагогика и психология (Б), 

психология управления (Б), психология развития (Б) 

 

Публикации: 

всего более 35 научных и учебно-методических трудов, включая 2 

учебных пособия, 2 методических рекомендаций: 

 Предикторы успешности научно-исследовательской 

деятельности: анализ зарубежных исследований //European Social 

Science Journal (Европейский журнал социальных наук). – 2017. – № 

1. – С. 441 – 448 

 Особенности проявления академической успешности и 

инновационности у студентов //Вестник МГОУ. Серия: 

Психологические науки. – 2015. – № 3. – С. 92 – 98 

 Мотивация исследовательской деятельности: вопросы теории 

//Профессиональное образование. Столица. – 2015. – № 10. – С. 21 – 

22 

 Экспериментальная программа для педагогов-психологов 

//Вестник высшей школы – Almamater. – 2011. – № 11. – С. 45 – 55 

 Предикторы успешности научно-исследовательской 

деятельности: анализ отечественных исследований //Интернет-

журнал «Мир науки». – 2017. – Т. 5. – № 4 – Режим доступа: 

http://mir-nauki.com/vol5-4.html 

 Психолого-педагогические особенности успешности в 

научно-исследовательской деятельности //Великая степь и 

Евразийские ценности: художественное образование и эстетическое 

воспитание: материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 25-летию независимости Республики 

Казахстан. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С. 84 – 87 

 Самореализация молодых исследователей в научной 

деятельности: полисистемный подход //Самореализация личности в 

современном мире: материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции /Науч. ред. С.И. Кудинов, С.С. Кудинов, 

О.Б. Михайлова. – М.: РУДН, 2017. – С. 39 – 45 
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