
 
Алгалиева Гульназым Сакеновна 

Aға оқытушы 

Контактные данные: 

gulnazym69@mail.ru; 

моб.: 87471805107, 

раб.:709500 (35 110) 

Профессиональная практика: 

- 2009-2010 гг. г. Алматы –. Методист 

факультета журналистики и политологии ЕНУ 

им. Л. Н. Гумилева; 

- 2009-2010гг. - Заместитель декана по 

воспитательной работе факультета 

архитектуры, дизайна и изобразительного 

искусства ЕНУ им. Л. Н. Гумилева; 

- 2011-2017 гг.. Главный специалист 

департамента по социальному и гражданскому 

развитию ЕНУ          им. Л. Н. Гумилева; 

- С 2017-2018 учебного года Л. М. П. Старший 

преподаватель факультета журналистики и 

политологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева 

Награды (членство в академиях, профсоюзах): 

- 26 апреля 2015 года 

Секретарь участковой избирательной 

комиссии № 24 на внеочередных выборах 

Президента Республики Казахстан 

2016 г.. Ректор ЕНУ им.Л. Н. Гумилева Е. 

Почетная грамота Сыдыкова 

08.03.2017 г. Первый заместитель председателя 

филиала партии» Нұр Отан « Е. 

Благодарственное письмо Дюсембина  

2019 г. Заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии № 3 на внеочередных 

выборах Президента Республики Казахстан от 

9 июня 2015 года  

  Центральная избирательная комиссия 

Республики Казахстан 

Освоил дистанционное обучение по 

программе» правовые основы избирательного 

процесса в период проведения выборов 

Президента Республики Казахстан и 

организация работы избирательных комиссий". 
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Научная  степень, звание, научная школа: 

Магистр социальных наук, старший преподаватель 

Специальность: 08.05.13-Журналистика 

Научные интересы: 

Инновационная журналистика 

Читаемые курсы: 

"Признание конфликта в PR коммуникации»(Б) 

"Медиаменеджмент в PR» (Б) 

"Современные медиакоммуникации» (Б) « иностранная 

журналистика» (Б) «программирование в телевизионном 

производстве»(Б) « медиаменеджмент общения" (Б)) 

 

Научные публикации 
- "Преемственность науки и производства "с докладом на тему" 

стратегические направления системы Образования Республики 

Казахстан " (в рамках долгосрочной программы развития 

образования до 2020 года) международная научно - практическая 

конференция .Семей .2009 г. 

- Материалы Международного Евразийского конгресса 

"цивилизованная критика истории-тенгеурін"," Тюркская 

цивилизация: преемственность поколений", "казахский язык –

будущее общества".- Астана, 2012. – М.: Изд-во КазГУ им.С. М. 

Кирова. 

- Газета "казах" и развитие жанра критики " артуындағы 

медиамәдениеттің докладом на тему роль интеллектуального 

потенциала Казахстана : международная научно-практическая 

конференция.- Алматы, 2012. – С. 68 -70. 

- "Роль современной литературной критики в журналистике" 

актуальные проблемы мировой философии: материалы ІІ научно-

практических конференций.- Астана, 2013.- С. 424-426.    

- Сборник республиканской научно – теоретической конференции, 

посвященной 100-летию газеты" Қазақ" со статьей "казахская 

литература" - "руханият айнасы". - Астана, 2013.206-209. 

- Материалы республиканской научно-практической конференции 

"педагогика толерантности в ХХ веке-пути развития".-Алматы, 2014. 

236-239б. 

- Материалы международной научной конференции" Модернизация 

человеческого капитала в условиях интеграционных и 

модернизационных процессов". Город АСТАНА. 14.11.2018 г. В 

словаре реализован двухсторонний перевод. 

– Публикация ХV Международной научно-практической 

конференции"Современное состояние и потенциал развития туризма 

в России". Россия. Г. Омск 21-22.12.2018 г. 

- Публикация "XIV научно-практическая конференция " PRIVYLYM 

JÁNE BILIM-2019". 13.1 Журналистика и издательское дело.  

12.04.201911 

- "Великая Отечественная война: экономика,политика,общество, 

культура(к 70-летию войны) ", с докладом на тему:" Великая 

Отечественная война: экономика, политика, общество, культура (к 

70-летию войны) " 16-18 апреля 2015 года. 354-357стр. Россия. 

В сборнике: проблемы и перспективы развития сферы обслуживания 

и легкой промышленности всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции. ФГБОУ ВПО "Омский 

государственный институт сервиса". 2015 год. С. 76.Основные 

понятия. 

- Публикация Журнал “Наука и образование: новое время” РИНЦ . 

Название статьи “Анализ  отношение студентов очной формы 

обучения и использованию дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе ”.  Свидетельство о публикаций , 

Россия., № 3, 2018  725-732 стр. 

- Публикация ЖУРНАЛ "ГУМАНИТАРНЫЙ ТРАКТ" РИНЦ . 

Название статьи Общественное мнение на перспективы 

цифровизации Шелкового пути.  Россия., Кемерова.  2018, 8-11 стр. 
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