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Научные интересы: «Теория и методика 

профессионального образования», «Этика 

государственной службы», «Этико-деонтологические 

аспекты деятельности социального работника и 

социального педагога», «Государственно-частное 

партнерство в сфере высшего образования»  
 

 

Образование: 

.  В 1991 году окончила Восточно-Казахстанский 

государственный университет по специальности 

«История» с квалификацией «Учитель истории, 

обществоведения и права». 

      С 1993 по 1996 обучалась в аспирантуре ВКГУ 

по специальности «История    и теория педагогики, 

этнопедагогика». 

     В 2001 году защитила кандидатскую 

диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.01 – Общая педагогика в Карагандинском 

государственном университете им. Е. Букетова. 

    С 2007 года по 2009 год  являлась соискателем 

кафедры педагогики КазНПУ имени Абая 

      В  2009 году  защитила  докторскую 

диссертацию по специальности 13.00.08–Теория и 

методика профессионального образования   в  

КазНПУ им. Абая. Диссертация выполнена под 

руководством д.п.н., профессора Хан Н.Н.             

Доктор педагогических  наук с 2010 года. 

Профессиональный опыт: 

В ЕНУ им Л.Н.Гумилева работает с сентября 2017 

года 

 Свою трудовую деятельность Уразбаева Г.Т.  

начала в должности учителя школы   № 24  г. Усть-

Каменогорска.  

.С 1996 г. по 2002 год работала преподавателем, 

старшим  преподавателем кафедры педагогики 

Восточно-Казахстанского государственного 

университета. .С 2002 года по 2004 год  работала в 

должности заместителя директора Института 

истории, психологии и культуры Восточно-

Казахстанского государственного университета, 

зав. магистратурой ВКГУ им. С. Амонжолова . 

  С января 2005 года по сентябрь 2010 года 

работала  в Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан 

в должности старшего научного сотрудника НИИ 

теории и практики государственного управления и 

Читаемые курсы: «Педагогическое мастерство»,  

«Управление социально-педагогической деятельностью»,  

«Социально-педагогическая виктимология», «Педагогика 

высшей школы», «Теория и практика лидерства», 

«Лидерство в педагогической деятельности» 

Автор более 60  научных и  научно-методических трудов, 

в том числе 2 монографий и 3  учебных пособий 

Публикации:  

1.Теоретические основы государственно - частного 

партнерства// Государственно-частное партнерство в 

Республике Казахстан: Учебн.пособ./Под ред.С.А. 

Абдыманапова, Ж.А. Абиесова. – Астана: 

Изд.КазУЭФМТ, 2014.-238 с.(С.7-40) 

2. Зарубежный опыт развития государственно-частного 

партнерства в сфере высшего профессионального 

образования //Материалы республиканской научно-

методической  конференции «Современное образование: 

содержание, технологии и обеспечение качества» 21 – 22 

января 2015 года, Астана, 2015 

3.Компетентностный  подход в системе высшего 

профессионального образования будущих социальных 

работников// Вестник Каз. ун-та экономики, финансов и 

международной торговли.  – 2015. – № 1. – С. 106–110 

4. Содержание  профессиональной  компетентности 

социального работника// Материалы II республиканской 

научно-методической  конференции «Современное 

образование: содержание, технологии и обеспечение 

качества», 12 февраля 2016 года, Астана, 2016. – С.159–

163 

5. Сущностное содержание социальной работы// 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук, Москва. – 2016. – № 01 (84), Часть IV. – С.77-

80.(РИНЦ). 

6. Основные подходы к проблеме социальной защиты 

населения//Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 75-летию 

академика НАН РК Сейткасимова Г.С.-Астана: 

КазУЭФМТ, 2016. – С.236–239. 

7. Профессионально-этические основы деятельности 

социального работника//Монография. – Астана: 



государственной службы, доцента кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины»,  доцента 

кафедры Общественно-политические процессы и 

технологии» Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан. 

     С сентября 2010 года по декабрь 2010 год  

работала   профессором кафедры педагогики и 

психологии Казахстанско-Российского 

университета.    

      С 1 декабря  2010 года   по сентябрь 2012 года 

работала  в Казахском университете экономики, 

финансов и международной торговли  в должности 

и. о. профессора кафедры «Философия  и 

социология», и. о заведующей кафедрой 

«Философия  и социология» КазУЭФМТ,  

заведующей  кафедрой «Философия  и 

социология» КазУЭФМТ.   
   С  сентября 2012 года  по январь  2014 года   

работала Директором Центра развития партнерства 

КазУЭФМТ, с января  2014 года  по июль 2014 

года–Деканом  факультета             дистанционного 

и электронного обучения, Деканом Школы 

прикладных наук   КазУЭФМТ.  

    С июля 2014 года по октябрь 2015 года – и.о. 

профессора кафедры «Социальная работа»   

КазУЭФМТ,  с октября 2015 года по сентябрь 2017 

года–доцент кафедры «Социальная работа»   

КазУЭФМТ.   

Стажировки:  

В 2012 году прошла международную  стажировку  

в   Швейцарии (Montreux  School of  Business) по 

теме «Организация  и управление предприятиями и 

комплексами, управление инновациями». 

Награды:  

Почетная грамота  Министра Образования  РК  

«За вклад в достижения на  пути  духовного и 

социального развития независимого Казахстана и 

за вклад в области образования (2016) 

 

 

 

 

Казахский университет экономики, финансов и 

международной торговли, 2016. – 180 с. 

8. Патриотическое воспитание молодежи  на героических  

традициях Великой Отечественной  войны// Вестник Каз. 

ун-та экономики, финансов и международной торговли.  

– 2016. – № 2. – С. 122–125 

9. Специфические особенности социальной работы 

Вестник ПГУ. Педагогическая серия. –2016 –– № 2. – С. 

265-271 

10. Профессионально-этические стандарты деятельности 

социальных работников//Материалы  Международной 

научно-практической конференции «Социально-

экономическое развитие Казахстана за 25 лет 

независимости: история, достижения, новые вызовы. – 

Астана: КазУЭФМТ, 2017.- С.483-490. 

11. Основные условия формирования профессионально-

этической компетентности  социального работника// 

Материалы III Республиканской научно-практической 

конференции «Современное образование: содержание, 

технологии и обеспечение качества. – Астана: Мастер По 

ЖШС, 2017. – С. 183-187 

 

 


