Резюме профессорско-преподавательского состава
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2)
3)
4)
5)

1.
2.

Ф.И.О.: Рысбаева Сауле Жаксыбаевна
Образование: учитель истории
Период: Образование Шымкентский педогогический институт,
1988 - 1993
Период: Ученая степень кандидат политических наук, КазГУ им.Аль-Фараби
Период: Профессиональная квалификация
Опыт работы:
Академический: 24 года
Работа в данной организации: с 2009 года
Период: Должность и место работы в данной организации доцент ЮКГУ им. М.Ауезова
Период: Перечень преподаваемых дисциплин Политология, социология, Политический
менеджмент и технологии.
Период: Занятость (полный / неполный рабочий день) полный рабочий день
Предыдущие места работы в организациях образования:
Период: Должность и место работы в организации
1993-1996 – учитель истории в СШ №32 г. Шымкент
1996-1999 – преподаватель кафедры « История Казахстана» КазХТИ
1999 - 2006 – преподаватель общественных дисциплин Гуманитарно-экономического
колледжа г. Шымкент
2006- 2009 - преподаватель общественных дисциплин колледжа «Болашақ»
2009 по настоящее время доцент кафедры «Международные отношения и политология»
Период: Перечень преподаваемых дисциплин история Казахстана, основы политологии,
основы философии.
Период: Занятость (полный / неполный рабочий день)полный рабочий день
Неакадемический:
Период: Должность и место работы в организации:
Период: Краткое описание положения
Период: Занятость (полная / работа по совместительству)
Повышение квалификации:
Период: Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с
указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных
программ и преподаваемых дисциплин).
Институт повышения квалификации преподавателей вузов Казахского национального
университета имени аль-Фараби по специальности Политология. 22.02-05.03. 2016 г. №
4045
Членство в профессиональных организациях:
Лектор в центре подготовки госслужащих при областном акимиате
Период: член профсоюза
Награды и премии:
Период: Наименование
Деятельность в сфере услуг:
Период: (В пределах и за пределами учреждения)
Публикации и презентации:
Период: (Наиболее важные, за последние пять лет, не более пяти публикации по профилю
образовательных программ и преподаваемых дисциплин) – название, соавторы (если
имеются), место, дата издания/презентации.
Социально-этнические общности и национальная политика,Электроный учебник , 2015г.,
май 8,0 п.л.
«ҚХА – тіл саясатындағы біріктіруші фактор» ҚХА–ның 20- жылдығына арналған «ҚР–
ның этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік басқару және бұқаралық саясат:

қоғамдық келісімді нығайтудағы басқару мен азаматтық қатысу технологияларын әзірлеу»
атты ғылыми–практикалық халықаралық конференция, 20.11.2.15, Астана.
3. «Содержание и организация научно-исследовательской деятельности преподования
ВУЗА»,Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Импакт
фактор РИНЦ-1,387) №1 2016 г.
4. «Формирование РR-технологий в Казахстане: проблемы и тенденции развития»,
монография, 11,25 п.л., 2016 г.(Ученый Совет ЮКГУ от 30.09.2015 г., протокол № 2)
5. «Философские аспекты возникновения норм права»,Современные проблемы науки и
образования 2016г., №6 приложение «Философские науки»
Новые научные разработки:
Период: (Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских
разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских
разработках).
Дополнительная информация:
Период: (Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые
не отмечены в списке резюме).

