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Ф.И.О.:

Султанов Серик Аскарбекович

Образование:

преподаватель общественных дисциплин
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Казахский государственный университет имени
С.М. Кирова

Период: 27.06.2007

Ученая степень: Кандидат политических наук
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24.05.2012
Период:1996г

Профессиональная квалификация: История. Преподаватель
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Период: с 31.10.2012г

и.о.профессор кафедры «Международные
политология» ЮКГУ им.М.Ауезова

отношения

и

Опыт работы:
Академический:

21года

Работа в данной организации
Период: 09.1996-09.1999

Преподаватель кафедры «Философия» ЮКГУ им.М.Ауезова

09.1999-09.2002

Ст. преподаватель кафедры «Философия» ЮКГУ им.М.Ауезова

10.2002-08.2006
10.2007-10.2012
10.2013- по наст. вр.

Ст. преподаватель
им.М.Ауезова

кафедры

«Основы

права»

ЮКГУ

Доцент кафедры «Политология»
И.о.профессора кафедры «Международные
политология» ЮКГУ им.М.Ауезова

Период: 09.1996-по наст. вр.

Перечень
преподаваемых
Политология и Социология

Период: 09.1996 -по настоящее

Занятость: Полный рабочий день

время
Предыдущие места работы в организациях образования:

дисциплин:

отношения

Основы

и

права,

Период:08.1993-06.1995

Учитель в сш. №47, №12 г.Шымкент

Период: 08.1993-06.1995

История, география

Период:

Занятость (полный / неполный рабочий день)

Неакадемический:

Нет

Период:

Должность и место работы в организации:

Период:

Краткое описание положения

Период:

Занятость (полная / работа по совместительству)

Повышение квалификации:
Период: 22.02.16 – 05.03.16

Удостоверение №4044 от 05.03.2016 г. ИПК при КазНУ
им. Аль-Фараби

Членство в профессиональных организациях: нет
Период:
Награды и премии: нет
Период:

Наименование:

Деятельность в сфере услуг: Нет
Период:

(В пределах и за пределами учреждения)

Публикации и презентации:
Период: 2012- 2016 г.г.
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