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профессор кафедры «Социальная педагогика и 

самопознание» 

Контактные данные: 

Эл.почта:toleubekova@mail.ru 

Моб: 87015332661 

Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная 

школа: 

доктор педагогических наук, профессор. 

Научная школа КазНПУ им.Абая.  

Научные интересы:научно-методологические проблемы 

формирования нравственно зрелой личности, стоящей в 

преддверии многообразного, сложного мира со всеми его 

социальными и  экономическими проблемами и 

конфликтами, выявление более широких возможностей для 

адаптации в новых социокультурных условиях. 

Научные проекты: 

Участвовала в научно-прикладном методическом конкурсе 

Министерства образования и науки РК, где была 

руководителем проекта по теме «Қазіргі әлеуметтік мәдени 

жағдайдағы тұрақтылық және халықаралық келісімдер 

Қазақстандағы халықтардың этнопедагогикасының 

теориясы мен әдіснамасын нығайту негізі». 

Руководитель университетского проекта КазНПУ им. Абая 

по теме «Ұлттық тәрбие мазмұнына халықтық 

педагогиканың компоненттерін еңгізудің теориялық-

практикалық негіздері». 

Профессиональный опыт 

С 2013 профессор кафедры «Социальная 

педагогика и самопознание» ЕНУ им 

Л.Н.Гумилева. 

Академический опыт 
В 1974 году окончила  КазГосЖенПИ по 

специальности «История и педагогика». 

1975-1981 работала в техникуме советской 

торговли преподавателем истории.  

1981-1988 работалапреподавателем на кафедре 

педагогикиКазГосЖенПИ.  

С 1988 года продолжила преподавательскую 

деятельность на кафедре педагогики КазПИ им. 

Абая.  

В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию 

на тему «Использование прогрессивных традиций 

народной педагогики в нравственном воспитании 

учащихся начальных классов».  

С 1997 года доцент кафедры «Педагогика» АГУ 

им.Абая. А также, заведующая лабораторией по 

проблемам этнопедагогики и руководитель научно-

учебно-методического комплекса по проблемам 

«Истории педагогики и этнопедагогики». 

В 2001 году защитила докторскую диссертацию на 

тему «Научно-педагогические основы 

нравственного воспитания учащихся старших 

классов в социо-культурных условиях».  

В 2004 году присвоено ученое звание профессора 

по специальности педагогика.  

Являлась членом диссертационного совета 

Д14.05.01 при КазНПУ им. Абая. В 2006-2009 

годах заместитель председателя диссертацинного 

совета по шифру Д14.05.01.  

С 2007 года заведующая кафедры «Педагогика» 

КазНПУ им.Абая. 

2009-2011 Заведующая кафедры «Национальное 

воспитание» в КазНПУ им. Абая. 

2014-2015 зам.председателя  диссертационного  

Совета (PhD) по профилю «Образование» ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева 

С 2015 года председатель диссертационного  

Совета (PhD) по профилю «Образование» ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева. 

Читаемые курсы:Педагогика, Этнопедагогика, История 

развития педагогической мысли Казахстана, Система 

менеджмента в образовании, Методология и методика 

психолого-педагогической подготовки будущих 

специалистов к профессиональной деятельности, 

Философия и методология педагогики, Психологические 

проблемы социальной педагогики, Тотальный менеджмент 

в образовании, Управление качеством образования, 

Науковедение, Интеграция педагогической теории и 

практики, Стратегическое управление в сфере высшего 

образования. 

Публикации: 

Автор 139 научных трудов, в том числе 1 монографии, 5 

учебных пособий, 2 учебников, 8 учебно-методических 

пособий и 3 концепции: Toleubekova R.K., Sarzhanova G.B., 

Yesen A. Digital literacy in the conditions of digital technology 

development. SCIENCE AND WORLD International scientific 

journal № 8 (12), 2014. 

 Toleubekova R.K., Sokolova M.G., Sarzhanov D.К., 

Sarzhanova G.B. Application of information technology (IT) on 

the sphere of formation, development and capacity building of 

the higher education teachers. International journal of current 

life sciences. ISSN: 2249-1465 BRET Research journals, india, 

December, 2014. 

Награды:  

•Обладатель почетного звания «Заслуженный деятель 

Республики Казахстан» (2009) 

•За особые заслуги в области образования РК награждена 

нагрудным знаком «Отличник образования Республики 

Казахстан» (1991) 

•За особые заслуги в области образования РК награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник образования 

Республики Казахстан» (2007) 

•За особые заслуги в становлении и развитии Казахского 

национального педагогического университета им.Абая 

награждена нагрудным знаком «Айрықша еңбегі үшін» 

(2011) 

•За лучшие научные исследования и работы в области 

педагогики награждена медалью им. И.Алтынсарина (2006) 

 

 



 


