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ПОРТФОЛИО 

ФИО: Даулбаев Тимур Файзиевич 
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Предмет: Политология и Культурология 

Должность: И.о. доцента, кандидат политических наук, 

 старший преподаватель 

Почта: daulbayev@inbox.ru 

Образование:  

1. Высшее:  Алматинский Государственный Университет имени Абая . Преподаватель 

Истории 

2.  Очная  Аспирантура: Казахский Национальный педагогический университет им. Абая 

2003-2006 г. кафедра теоретической и прикладной политологии КазНПУ им. 

Абаяг.Алматы, Казахстан 

3.  Кандидат политических наук  (23.00.02- политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии) 2007 г. 

 Тема диссертации :«Специфика применения информационно-аналитических технологий 

в государственном управлении Республики Казахстан» 

3. Научная стажировка: нет. 

Научная деятельность: Кандидатская  диссертация на тему :«Специфика применения 

информационно-аналитических технологий в государственном управлении Республики 

Казахстан» 

Трудовой стаж: 21 год. 

1999-2000  преподаватель кафедры Всемирной истории АГУ имени Абая 

2000-2002 стажер –исследователь кафедры Истории Казахстана естественных факультетов 

АГУ им.Абая 

2000-2003- консультант отдела идеологической работы центрального аппарата 

Республиканской политической партии «Отан» 

    2003-2006- очный аспирант кафедры теоретической и прикладной политологии КазНПУ 

им. Абая 

2006г.-2011г.- старший преподаватель, и.о. доцента, зам. зав. кафедры теоретико-

прикладной политологии и социологии КазНПУ  им. Абая 2007   кандидат политических 
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наук  (23.00.02- политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии)   Казахский национальный 

педагогический университет имени Абая. 

 

С 2011 по июнь 2018 г. старший преподаватель кафедры методики преподавания истории 

и общественных дисциплин Института истории и праваКазНПУ имени Абая 

С сентября 2018 г. по настоящее время и.о. доцента кафедры Истории Казахстана  и 

социально-гуманитарных дисциплин НУО КРМУ 

Награды, почетные грамоты: В 2014 г. награждён Почётной грамотой КазНПУ им. 

Абая.  03.10.2016 г. Ректром КазНПУ им.Абая  награждён нагрудным знаком «Үздіқ 

Ұстаз» Удостоверение №455 . В декабре 2016 г. Награждён благодарственным письмом 

Акимата г.Алматы. 

Повышение квалификации: В период с 6.01. по 3.02.2020 прослушал полный курс 

Института повышения квалификации и дополнительного образования  Казахского 

Национального Университета имени Аль-Фараби по специальности «Политология» в 

объёме 144 часов и выполнил  установленный план учебной и научной 

работы.Удостоверение№8779. 

В октябре 2018 г. участвовал в тренинге «Инновационные технологии в образовании». 

Сертификат имеется. 

 С 25.06.2018 г. -29.06.2018 г. Прошел курсы повышения квалификации по 

образовательной программе повышения квалификации на тему «Проектирование систем 

заданий для оценки результатов обучения студентов» в объёме 40 часов Регистрационный 

номер сертификата №000627 в рамках летней школы КазНПУ им.Абая «Педагогикалық 

білім :болашақ дағдылары» жазғы мектебі. 

25. 06.2018 г в рамках летней школы КазНПУ им.Абая «Педагогикалық білім :болашақ 

дағдылары» жазғы мектебі прошел обучающий семинар «Университетте білім беруді 

интернационалдыру»Регистрационный номер сертификата  №3. 

В период с 8-9 января 2018 г. в рамках зимней школы КазНПУ им.Абая прошел 

обучающий семинар «Тәрбие жетекшілері мектебі» Сертификат имеется . 

Принимал участие в 2 семинарах Thomson Reuters продолжительностью 2,5 часа, которые 

состоялись в КазНПУ имени Абая 12 октября 2016 г. по следующим темам: «Подбор 

журнала для публикации: как найти журнал с импакт-фактором и избежать 

недобросовестных изданий» и «Оформление статьи для публикации в международных 

изданиях». 
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С 02.012. 2016 г. по 17.12.2016г.   прослушaн курс лекций профессора Vecihi Sefa Fuat 

Hekimoglu  ( Турецская Республика). Сертификат имеется . В период с 5.12.2016 г. по 

15.12.2016 г. прошел краткосрочное обучение по теме: «Методология изучения Европы» в 

объеме 96 часов под руководством профессор Фрайбургского педагогического 

университета (Германия)Рейнхарда Хессе  Институт истории и права КазНПУ имени 

Абая. 

4. В период с 5.12.2016 г. по 15.12.2016 г. прошел краткосрочное обучение по теме: 

«Интеграция в системе образования: опыт Европейского союза и Литвы» »  в объеме 96 

часов под руководством Benediktas Setkus. 

В период с 5.12.2016 г. по 15.12.2016 г. прошел краткосрочное обучение по теме: 

Парадигмы педагогики и стратегии обучения» в объеме 96 часов под руководством 

доцента Киргизского Национального Университета имени Ж. Баласагуна (Кыргызстан) 

Ф.К. Урузбалиевой .  

14 марта 2017 г. принимал участие обучающем семинаре на тему: Правовые основы и 

регистрация авторских прав» проведённым Филиалом Национального Института 

Интеллектуальной  Собственности Министерства Юстиции Республики Казахстан. 

Справка имеется. 

В период со 2.02.2015 г. по 20.03.2015 г. Казахстан, г.Астана Министерство образования и 

науки Республики Казахстан,  ЦПМ, Назарбаев Интеллектуальные школы, факультет 

образования  Кембриджского университета (Великобритания) прошёл программу 

повышения квалификации педагогических работников Республики Казахстан ( 3 уровень) 

и получен сертификат  тренера  ТО № 00275  в объёме 232 академических часов. 

Филиал АО НЦПК « Өрлеу» Республиканский институт повышения квалификации  

  руководящих и научно-педагогических работников системы  образования Республики 

Казахстан. 19 августа по 14 сентября 2013 г. ( 240 часов). Сертификат имеется. 

Имею 2 свидельсва о регистрации объектов интеллектуальной собственности- 2 статьи 

№210,№ 211 от 23 июня 2006г. 
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                                       Список основных научных трудов с 2013-2020г.г. 

№  Название  

Рукопи

сь 

или 

печатн

ый 

Наименование изд-ва, 

журнала (№, год), 

учебника, учебного 

пособия 

Колич

ество 

страни

ц, или 

печатн

ых 

листов 

Фамилии 

соавторов 

1 Cпецифика применения  

интерактивных технологий и 

методов в преподавании 

исторических дисциплин. 

печатны

й 

Вестник КазНПУ им№ 

Абая Серия 

Исторические и 

социально-политические 

науки №3(38) 2013 

с.56-60   в 

соавторстве 

Джайнакбаев

ой  Г.Т. 

2 Место и роль толерантности 

в контексте развития 

поликультурного  

образования Республики 

Казахстан»  

 

печатны

й 

сборник материалов 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Формирование 

толерантности в 

условиях 

образовательного 

процесса: проблемы и 

перспективы» 21 января 

2013 г.Алматы,КазНПУ 

им. Абая 

с.119-

125 

 

3 Инновационность и 

толерантность как факторы 

успешного реформирования 

системы образования в 

Республике Казахстан» 

печатны

й 

Сборник материалов  

Международной научно-

практической 

конференции 

«Состоявшийся 

Казахстан и мировой 

исторический процесс в 

условиях глобализации» 

в рамках 

 с.226-

229 
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«Нурпейсовских чтений» 

Алматы,КазГосЖенПИ, 

15 марта 2013г. 

4 «Толеранттылық негіздері»  

Оқу құралы Алматы,  Абай 

атындағы КазҰПУ, Ұлағат 

2013- 

печатны

й 

«Толеранттылық 

негіздері»  Оқу құралы 

Алматы, КазНППУ, 

Ұлағат 2013-148 бет. 

148 с. Жусанбаева 

Г.М., 

Нурманбеткы

зы Ж. 

5 Multikulture Bildung im 

Kontext der 

Toleranzentwicklung in der 

Republic Kasachstan 

Politische,sociologische und 

rechtliche Probleme der   

Gessellschaftsentwicklung 

Kasachstans  

Wissenschaftliche Beitrage 

ФРГ, Берлин  декабрь 2013 г.   

печатны

й 

Wissenschaftliche 

Beitrage 

ФРГ, Берлин  декабрь 

2013 г.   

с.187-

192    

Бакауова Г.Б., 

Коккозова 

Г.М. 

6  Казахстанская модель 

толерантности Президента 

Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева и роль молодежи 

в её реализации 

 

печатны

й 

Материалы научно-

практической 

конференции  «Наш 

политический идеал-

Елбасы», посвященной 

Дню Первого 

Президента Республики 

Казахстан  

КазНПУ им.Абая 29 

ноября 2013 г. 

с.46-50  

7  Инновационная парадигма в 

современном  

образовательном процессе 

 

печатны

й 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции 

«Садыковские чтения: 

проблемы и пути 

внедрения 

инновационных 

с.183-

186. 
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технологий в 

образовательное 

пространство» 26-28 

сентября 2013  

8  Инновационные методы и 

технологии в преподавании 

гуманитарных дисциплин 

печатны

й 

 Материалы заочной 

международной научно-

практической 

конференции на тему: 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

общественных 

дисциплин» 28 марта 

2014 г. КазНПУ имени 

Абая 

с.18-22 Джайнакбаева 

Г.Т. 

9  Толерантность в Казахстане печатны

й 

 АБАЙ АТЫНДАҒЫ 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Тарих факультеті  

Инновациялық 

технологиялар  және 

толеранттылық білім 

беру орталығы. 

"XXI ғасырдағы 

толеранттық 

педагогикасы – даму 

жолдары»  атты   

Республикалық ғылыми-

тәжірибелік 

конференция 

материалдары 30 мамыр 

2014 жылы 

 

 

с.40-43  
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10  Место и роль 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе 

печатны

й 

Вестник Западно-

Казахстанской 

гуманитарной Академии  

Научный журнал 4(29) 

2014г.  

Сборник статей 

международной научно-

практической 

конференции 17-18 

апреля 2014 г 

«Казахстан-

2050:экономический и 

социально-

гуманитарный процесс 

развития»  

 

 

с.34-42  

11  Толерантность в Казахстане печатны

й 

Материалы круглого 

стола «Нурлы жол- 

новый экономический 

курс состоявшегося 

государства», 

посвящённый Дню 

Первого Президента 

республики Казахстан  

КазНПУ им.Абая 28 

ноября 2014г. 

с.35-40  

12 Молодёжная  субкультура и 

её влияние на 

образовательное 

пространство 

печатны

й 

Вестник КазНПУ 

№3(42),2014 г. Серия 

«Исторические  и 

социально-политические 

науки» 

с.85-90  

13 Политическое оценивание в 

системе государственного 

администрирования: анализ 

печатны

й 

Материалы 

международной научно-

практической 

с.45-54  Рсалдина Г.Т. 
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тенденций мирового 

развития и возможность 

применения в Республике 

Казахстан 

конференции 

«С.Ж.Асфендияров:твор

ческое наследие и 

современный Казахстан» 

4 декабря 2014г. 

КазНМУ им. С.Ж. 

Асфендиярова 

14 Место и роль 

информационно-

коммуникативных 

технологий в современном 

образовании 

печатны

й 

Материалы 

Республиканской 

научно-практической 

конференции «Казахское 

ханство ( ХV-XVIII в.в.): 

важный этап 

национальной истории, 

посвящённой 100-

летнему юбилею Е.Б. 

Бекмаханова и 90- летию 

Х.А. Бекмухамедовой 11 

марта 2015 г. 

с.47-48   

15 Место и роль 

информационно-

коммуникативных 

технологий в современном 

образовании 

печатны

й 

Материалы научно-

практической 

конференции 

«Современные 

инновационные 

технологии в 

образовании» КазНПУ 

им.Абая 18 марта 2015г. 

с.30-34   

16 Особенности развития 

казахстанской модели 

толерантности 

печатны

й 

 Материалы 

республиканской 

научно-теоретической 

конференции в рамках 

фундаментальных 

научно-

исследовательских 

проектов « 

Толерантность и 

солидарность как основы 

межкультурной 

с.134-

136 
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коммуникации в 

контенксте 

модернизации 

казахстанского 

общества», « Традиция 

толерантности в исламе» 

и « Модернизация 

духовных ценностей 

казахстанског общества  

Казахский 

Национальный 

Университет имени Аль-

Фараби  март 2015г.   

17 Государственное управление 

в Республике Казахстан: 

тенденции современного 

развития 

 Материалы 

международной научно-

практической 

конференции « 

Политическая наука: 

особенности и 

проблемы», 

посвящённой 75-летнему 

юбилею члена-

корреспондента НАН 

РК, доктора 

философских наук. 

Профессор Абсаттарова 

Р.Б. 

11-12 декабря 2015г. 

КазНПУ имени Абая 

с.153-

157 

  



МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ 

 

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

КАФЕДРА ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

18. 5 – саныпта «Қазақстан 

Тарихынан 

әңгімелер»Курсын оқытуда   

Қазақтың Ұлт Зиялары»  

Тақырыбын Оқып Үйрену 

Әдістемесі 

 Даулбаев Т.Ф. и др. 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции на тему: 

«Политические лидеры 

тюрских и 

мусульманских народов 

Евразии : судьбы, идеи, 

личности .Начало 20 

века», посвященной 150 

летию видного 

общественного и 

государственногодеятеля

, лидера движения 

«Алаш», Алихана 

Бокейханова, 30 

сентября 2016 г 

Алматы,с.81-85 

   

19. Развитие полиязычного 

образования в Республике 

Казахстан в условиях 

поликультурной толерантной 

среды  

 Вестник КазНПУ 

им.Абая №2(49) 2016 г. 

Серия исторические и 

социально-политические 

науки сю106-109 

   

20. Особенности применения 

коучинг технологий в 

образовательном процессе  

 Материалы 

Республиканской 

научно-практической 

конференции « 

Актуальные вопросы 

развития и 

совершенствования 

методики преподавания 

истории и общественных 

дисциплин на 

современном этапе». 

КазНПУ 22 апреля 2016 

г. с.36-38 
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21. Толерантность как принцип 

государственной политики в 

Республике Казахстан  

  Круглый стол « 

Конституция-саяси 

тұрақтылық пен халық 

бірлігінің негізгі 

іргетасы» 

   

22. Особенности развития 

полиязычного образования в 

Республике Казахстан в 

условиях реализации 

Национальной идеи 

«Мәнгілік Ел» 

 Материалы 

Республиканской 

научно-практической 

конференции 

«Независимый 

Казахстан:Актуальные 

вопросы развития 

методики преподавания 

истории и общественных 

дисциплин на 

современном этапе», 

посввященной 25-летию 

Независимости 

Республики Казахстан , 

Алматы,КазНПУ им. 

Абая 13 февраля 2017 г. 

с.50-57 

   

23. Толерантность как ценность 

современного общества 

 «Актуальные вопросы 

развития методики 

преподавания 

истории и гуманитарных 

дисциплин на 

современном этапе 

развития казахстанского 

образования»: 

материалы 

республиканской 

научно-практической 

конференции 

в рамках декады науки-

2018». 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

10 апреля 2018 год с.12-

15. 

24. Актуальные вопросы 

развития исторического 

образования в рамках 

реализации программы 

«Цифровой Казахстан» 

 «Актуальные вопросы 

развития методики 

преподавания 

истории и гуманитарных 

дисциплин на 

современном этапе 

развития казахстанского 

образования»: 

материалы 

республиканской 

научно-практической 

конференции 

в рамках декады науки-

2018». 

10 апреля 2018 год С.23-

25. 

   

25. Специфика применения 

современных педагогических 

технологий, методов и 

средств по воспитанию и 

формированию 

толерантности на уроках 

Истории Казахстана 

 «Актуальные вопросы 

развития методики 

преподавания 

истории и гуманитарных 

дисциплин на 

современном этапе 

развития казахстанского 

образования»: 

материалы 

республиканской 

научно-практической 

конференции 

в рамках декады науки-

2018». 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

10 апреля 2018 год С.31-

34. 

26 «Толерантность как 

наивысшая ценность в 

развитии казахстанского 

общества». 

 журнал «Қазақ 

Тарихы»№5(172) 2019 г. 

с.49-51 

  

27 «Казахстанская модель 

толерантности»  

 ҚазаҚ Тарихы» №2 (179) 

2020 г. 03-02-2020 

  

28 Актуальные вопросы 

развития толерантности в 

Казахстане 

 Қазақ тарихы.10-05-2019   
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