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Резюме профессорско-преподавательского состава

Ф.И.О.: Ерменбаева Гульжан Какимбековна

Образование:
1988-1993 гг.: Уральский государственный университет имени А.М.Горького
2006 г.: Кандидат исторических наук
2009 г.: ассоциированный профессор (доцент)
Опыт работы:
Академический:

Работа в данной организации
2017-по настоящее время: доцент кафедры истории Казахстана ЕНУ имени Л.Н.Гумилева
2017-по настоящее время: Современная история Казахстана, Теория и практика научных исследований, 
Конфессиональная политика царизма в Казахстане в ХІХ начале ХХ вв., Республика Казахстан в мировом 
сообществе
2017-по настоящее время: Занятость - полный рабочий день
Предыдущие места работы в организациях образования:
1993-2004 гг.: Старший преподаватель кафедры всемирной истории Костанайского государственного 
университета имени А.Байтурсынова
2004-2006 гг.: Старший преподаватель кафедры всемирной истории Костанайского государственного 
педагогического института 
2006-2017 гг:  Доцент кафедры истории Казахстана, ученый секретарь Костанайского государственного 
университета имени А.Байтурсынова
1993-2017гг.: Занятость полный рабочий день
Повышение квалификации:
2015.2018 гг.: программа повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей
ВУЗов РК. АО Национальный Центр повышения квалификации «Өрлеу» МОН РК. 30.04.2015 г. №0052521, 
Обучающий семинар «Формирование поисково-познавательной деятельности студентов посредством 
технологии «ТОГИС».-КГУ имени А.Байтурсынова, апрель 2015 г., №34., Сертификат подтверждающий 
прохождение курсов английского языка English Intermediate Level. КГУ имени А.Байтурсынова, июнь, 2015 
г., Сертификат об успешном завершении программы зонального семинара-тренинга «Государственно-
правовые механизмы и международные стандарты в реализации государственной этнополитики» Академии 
государственного управления при Президенте РК. - Петропавловск, сентябрь, 2015., №Е 1772., Сертификат 
курсов повышения квалификации по программе «Применение облачных технологий в образовании». - КГУ 
имени А.Байтурсынова, июнь, 2016, №1163.
Членство в профессиональных организациях:
1993 г.-по настоящее время: член профсоюза работников образования

Награды и премии:
2010 г.: Почетная грамота МОН РК

2014 г.: Нагрудный знак МОН РК «Ы.Алтынсарин»

Публикации и презентации:
1999-2018 гг. более 70 научных статей. Трансформация традиционной власти казахов в составе Российской 
империи (на примере казахов Оренбургского ведомства) //Российский исторический журнал Былые годы, 2017, 
№2; Введение института попечителей прилинейных казахов: причины и условия /XV международный 
Евразийский научный форум «Актуальные вопросы изучения историко-культурного наследия народов 
Евразии». ЕНУ имени Л.Гумилева, 25 октября 2018 г. С.111-114; Трансформация налоговой системы казахов
Оренбургского ведомства: от ясака к кибиточному налогу //Вестник Евразийского национального университета
имени Л.Н.Гумилева. Серия Исторические науки. Философия. Религиоведение, 3(124)/2018, С. 8-15.

Новые научные разработки:

2015-2016 гг.: исполнитель 3-х хоздоговорных работ по линии Ассамблеи народа Казахстана 
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