
 
 

Резюме 

 

 Ибжарова Шолпан Айдаралиевна    

Дата рождения 

23 декабря 1968 г. 

Место рождения 

Костанайская обл., Амангельдинский р-н,  

село Амангельды 

 

 

Образование 

1976-1986 - Средняя школа №5 г. Аркалык, золотая медаль 

1986-1991 - Санкт-Петербургский государственный университет, философский 

факультет 

1994-1997 - Алматинский государственный педагогический университет им. Абая, 

аспирантура 

2002-2005 – Казахский национальный педагогический университет им. Абая, 

докторантура 

Профессиональный опыт 

1991-1994 – преподаватель кафедры философии и политэкономии Аркалыкского 

педагогического института им. И. Алтынсарина 

1998-2013 – старший преподаватель, доцент, и.о. профессора кафедры 

«Общественные дисциплины» Казахского национального аграрного университета 

2013 - по настоящее время – профессор кафедры «Общеобразовательные 

дисциплины» Алматы Менеджмент Университета 

Участие в тренингах и проектах 

02.08.1999г.-20.08.1999г. - Фонд Сорос-Казахстан, Фонд Д. И К. Макартуров, 

Институт Открытого Общества-Будапешт, Проект «Методы исследования в социальных 

науках» 

11.06.2001г.-22.06.2001г. - Фонд Сорос-Казахстан, Институт Открытого Общества, 

Проект «Введение в процесс общественной политики и политический анализ» 

25.10.2001г.-27.10.2001г. - NISPAcee, UNDP, Проект «How to be a better Policy 

advisor» 

20.06.2001г.-20.04.2002г. - Институт социальных исследований, Фонд «Евразия», 

Агентство  Международного Развития США, Проект «Навыки аналитической 

деятельности: новые технологии для поколения молодых ученых Казахстана» 

13.06.2002г.-22.06.2002г. - Проект «Измерение и диагностика бедности в странах 

Европы и Центральной Азии» 

08.07.2002г.-21.07.2002г. - Фонд Сорос-Казахстан,  КазНУ им.аль-Фараби, отдел по 

связям с общественностью Посольства США в РК, Проект «Философия образования и ее 

роль в формировании гуманитарного типа знания» 

Повышение квалификации 

1994г. - ИППК КазГНУ им.Аль-Фараби, специальность «Философия»  

2000г. - ИППК МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность «Философия»  

2006г. - КазНУ им.Аль-Фараби, специальность «Философия» по курсу «История и 

философия науки»  

2010г. - ИППК МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность «Философия»  

август, 2010 - Kaplan International College Covent Garden (Лондон, Великобритания), 

Курс Интенсивного Английского языка (Elementary)  

ноябрь, 2013 - Ассоциация Вузов РК. Международный институт лидерства. Школа 

политической экономии. Научно-методологический семинар «Философия 

экономических ценностей»  



 
 
декабрь, 2013 - Ассоциация Вузов РК. Международный институт лидерства. Школа 

политической экономии. Научно-методологический семинар «Экономикс и 

Политическая экономия: методологические коллизии…»  

14-17 января 2014 - Международная Академия Бизнеса. Зимняя школа МАБ (32 ч.) 

«Коммуникативная культура преподавателя высшей школы», «СМК в НОУ «МАБ»», 

«Ораторское искусство», «Корпоративная культура», «Формирование тестовых заданий 

в макросе»  

05.09.-12.09.2014 - Высшая школа педагогического мастерства НОУ АЛМА 

Университет «Интерактивные формы и методы проведения занятий в 

предпринимательском вузе: теоретическое и практическое обоснование» (36 ч.)  

31.03.-12.06.2014 - Высшая школа педагогического мастерства НОУ АЛМА 

Университет, Модуль 1 «Педагогическая культура преподавателя высшей школы» (22 

ч.), Модуль 2. «Современные технологии обучения в вузе» (28 ч.), Модуль 3. 

«Качественное взаимодействие преподавателя высшей школы со студенческой 

группой» (22 ч.)  

4-12.07.2015, Иссык-Куль - ВШПМ «Almaty Management University», РАБО, 

«Современные тренды преподавания в высшей школе» (72 ч.)  

октябрь-декабрь 2015 - НОУ «Almaty Management University», РАОП, «Современное 

предпринимательство»  

12-15 января 2016 - НОУ «Almaty Management University» «Зимняя школа по 

развитию профессиональных навыков и личностного роста» (30 ч.)  

29.01.-06.02.2016 - Союз Проектных Менеджеров Республики Казахстан, «Практика 

управления проектами на основе стандарта PMI® PMBOK® Guide 5th edition. Базовый 

курс» (35 ч.)  

25-30 мая 2016  - AlmaU, Семинар ПАХЧ-Университета Центральной Азии по 

междисциплинарным курсам программы «Человековедение» («Введение в 

человековедение» и «Традиции и изменения») (72 ч.) 

2-10 july, 2016 - Issyk-Kul, 2016 ‘The innovation knowledge in a modern education 

system program’ course AlmaU summer school (32 hours) 

Август, 2016 - Казахстанский центр гуманитарно-политической конъюнктуры, 

КазГУМОи МЯ, VII – международная школа политологов «Государство и общество в 

системе управления политическими процессами: опыт Казахстана и зарубежных стран» 

(72 ч.) 

26.08.2016 - The training program requirement for English Level III At the ELC Almaty – 

English Language Center Almaty 

26.10.2016 - The training program requirement for English Level IV At the ELC Almaty – 

English Language Center Almaty 

05.11.-30.11.2016 - МОиН РК, Swiss American Academy, КазНПУ, Государственная 

программа переподготовки преподавателей вузов «Blending learning» 

May, 2017 - Swiss American Academy, Methods of Teaching Disciplines In 21 Century 

Pedagogy Micro Degree, Almaty 

03.04.2017 - Программа повышения квалификации уровня педагогического мастерства 

преподавателей в объеме 34 часов «Интерактивные методы обучения в работе с 

большими потоками обучающихся», Алматы, AlmaU, Integrio 

07-20.07.2017 - Программа повышения квалификации уровня педагогического 

мастерства преподавателей в объеме 86 часов, Модули 1-4 «Методика проведения 

эффективного вебинара, Подготовка и методика проведения видеолекции, Флип-метод, 

Lights, Camera,..Action!», Алматы, AlmaU 

25.08.-03.09.2017 - Летняя школа «ZHAS кәсіпкер», Акимат г. Алматы, Казахстанский 

фонд развития, AlmaU в рамках государственной программы “Рухани жаңғыру” 

07-15 июля 2017 - Международная Летняя школа, г.Шабран, Азербайджан, 

«Управление изменениями», (36 ак.ч.) 

06.11.2017 - Clarivate Analytics,  семинар компании Elsevier на тему «Как использовать 

Скопус?» 

09-11.01.2017 - Зимняя школа AlmaU, “Инновационные и креативные инструменты и 

технологии преподавания в современной образовательной сфере (25 ак.ч.) 

Общий стаж работы 

27 лет 



 
 
Научная степень и звание 

1998 - кандидат философских наук  

2002 - доцент ВАК МОН РК 

2016 – профессор AlmaU  

Шифр специальности 

09.00.13 – Религиоведение, философская антропология, философия культуры 

Научные исследования 

2014-2015 - Проект «Межкультурная коммуникация как условие формирования 

конкурентоспособной ментальности студентов  в сфере бизнес-образования (на 

примере МАБ)» (Лаборатория «Межкультурная коммуникация» (AlmaU)) 

2006-2008 - Научно-техническая программа «Философские аспекты образования», 

«Исламское образование в современном мире (компаративистский подход)» 

(инициативная)  

2009-2011 - Научно-исследовательская программа-проект «Қазақстандық даму 

үлгісінің философиялық-мәдентеттанымдық парадигмасы (Қазақ елі – Жерұйық)», в 

рамках Государственной программы «Культурное наследие» 

2011-2015 - Научно-техническая программа «Формирование казахстанской 

национальной модели образования: многоуровневый подход в изучении проблемы» 

(инициативная, в рамках темы кафедры «Патриотическое и идейно-политическое 

воспитание студентов в Казахстане») 

15.08.-30.10.2011 - Социологический проект «Об особом статусе города Алматы», 

проводимого ОФ «Институт социальных исследований» по заказу ГКП «Центр 

информации и анализа г.Алматы» Акимата г.Алматы 

Награды, гранты 

2003-2004 - Стипендиат государственных стипендий для талантливых молодых ученых 

РК  

2009 - Обладатель гранта МОН РК «Лучший преподаватель вуза»  

2012г., КазНАУ - Обладатель нагрудного знака «Айрықша еңбегі үшін»  

Публикации 

Автор более 70-ти публикаций, в том числе 1-ой монографии, 3-х учебных пособий 

Дополнительная профессиональная активность 

2010-2013 - Председатель УМС Института гуманитарного образования и воспитания 

им. О.Сулейменова в КазНАУ  

1998-2005 - координатор научно-исследовательской деятельности кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин КазНАУ  

2005-2011 - Президент ОО «Сеть аналитиков» 

2013-по настоящее время – Член Казахстанского Философского общества 

 

Владение языками 

Казахский и русский свободно 

Английский профессиональный 

Личные качества 

ответственность 

добросовестность 

целеустремленность 

коммуникабельность 

вежливость 

стрессоустойчивость 

внимательность 

аккуратность 

активная жизненная позиция 

толерантность 

доброжелательность 

пунктуальность 

трудолюбие 

стремление саморазвиваться 



 
 
 

Хобби и предпочтения 

чтение литературы 

поэзия 

музыка 

спорт (легкая атлетика, лыжи, фигурное катание, большой теннис, снукер 

участник марафонов 

 

Мировоззрение 

Рационалистический гуманизм 

 

Девиз 
Я человек, ничто человеческое мне не чуждо - Homo sum et  nihil humanum a me 

allenum puto) Теренций «Самоистязатель» 

 

Координаты  

050028, г. Алматы, мкрн. Кокжиек, д. 39, кв. 10 

д.т.: (3272) 395 76 89 

моб.т. +7 705 305 86 63 

e-mail: sholpan68@list.ru         

 


