
 

 

 Калашникова Наталья Павловна 

профессор кафедры политологии 

ЕНУ имени Л.Н. Гумилева 

 

Контактные данные:   

Эл.почта: nerush50@mail.ru 

 Моб.: +77013882587 

 

Профессиональный опыт: 

научно-педагогический стаж свыше 20 лет, 

включая преподавательскую деятельность 

по совместительству 

- 2017 по н/в - профессор кафедры 

политологии Факультета журналистики и 

политологии ЕНУ им.Л.Н. Гумилева 

- Институт Евразийской интеграции - 

заместитель директора 

- Государственное учреждение  «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК — директор 

- Академия государственной службы при 

Президенте РК – заведующая кафедрой в 

НШГП 

- Администрация Президента РК, Секретариат 

АНК – консультант, инспектор 

- Казахстанский филиал МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Астана – заместитель директора 

- Аппарат Мажилиса Парламента РК,  Астана 

-завсектором ИАЦ,  завсектором Секретариата 

Председателя Мажилиса 

- работа на руководящих должностях в 

Талдыкорганской (Алматинской) области 

  

Награды  и членство в научных и 

общественных структурах   
Нагрудной знак «Почетный работник 

образования Республики Казахстан»;золотая 

медаль «Бiрлiк», распоряжением Президента 

Республики Казахстан; Орден «Курмет». 

юбилейные медали:  «20 лет Ассамблеи народа 

Казахстана», «20 лет Конституции Республики 

Казахстан»; «25 лет Независимости 

Республики Казахстан» (в соответствии с 

Указами Президента РК);Указом Президента 

РК – юбилейная медаль «Астана 20 жыл»; 

Ученая степень: доктор политических наук , 

действительный академик МАИН 

  

Ученое звание: доцент (ВАК) 

  

Научная школа: Евразийский национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева; 

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова;  Академия Государственной 

службы РК; Софийский университет "Св. 

Климент Охридский" (Болгария),  Гранадский 

университет (исп. Universidad de Granada) — 

государственный университет в Гранаде, 

Испания. 
  

Научные интересы:  межэтнические 

отношения и этнополитика, общественная 

медиация и политический менеджмент, 

молодежная проблематика. 

 

Научные гранты и проекты: 
Международный исторический проект 

«Память во имя будущего»; Международный 

культурологический проект АНК «Беседы на 

Шелковом пути»; «Современная трактовка 

философии Алаш Орды в среде казахской 

диаспоры: состояние, оценка, уроки (социо-

исторический анализ, в форме устной 

истории); научный консультант научной 

интерактивной исторической карты «Народ 

Казахстана»; участие в научно-

исследовательском проекте грантового 

финансирования Комитета науки МОН РК  

«Казахстанская модель 

общенационального согласия и единства 

Н.Назарбаева в контексте модернизации 

общественного сознания» 

  

Публикации: свыше 150 публикаций и 

научных изданий 
- Из истории депортаций. Казахстан.1939-1945 

гг.:Сборник документов. – Алматы, 2018. – 712 с. 

- Коллективная монография:  «Коммуникативная 

политика Казахстана: современное состояние и 

перспективы развития» (руководитель проекта), 

под общей редакции Е.Бабакумарова – Астана: 

Институт Евразийской интеграции, 2017 – 348 с. 
- Калашникова Н.П. Модернизация 

общественного сознания  и ценностных 

ориентиров социума (Глава - 5) в составе 

авторского коллектива коллективной монографии: 

«Социальная модернизация Казахстана: 

Монография / Г.С. Ныгыметов, C 69 М.М. 

Шибутов, Р.К. Кадыржанов и др., под общей 



юбилейная медаль «20 лет Ассамблеи 

России», Почетные грамоты Президента РК. 

- Национальная комиссия по реализации 

программы модернизации общественного 

сознания при Президенте Республики 

Казахстан 

- член Ассамблеи народа Казахстана, член 

НЭС АНК 

- член рабочей группы, научный консультант 

по разработке научной интерактивной 

исторической карты «Народ Казахстана» МОН 

РК 

-действительный член университетской лиги 

ОДКБ (международная) 

 

 

редакции Е.Бабакумарова – Астана: Институт 

Евразийской  интеграции, 2017. – 368 с., С.199-

242. 
- Новые тренды модернизации: от теории к 

практике (в соавторстве с Искаковой Ж.А.) 

Международный журнал  Proceedings of the 

International Scientific Conference "International 

Trends in Science and Technology" October 17, 2017 

Warsaw, Poland Vol.4, р. 42-50. 

- Модернизация общественного сознания: 

интеграционные тренды и новые коммуникации 

«Роль социально-гуманитарных наук в 

модернизации общественного сознания». Астана, 

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Москва-Астана, 2017 г. С.85-99. 

Новые тренды в медиации: особенности и вызовы 

Международная конференция - International 

Scientific and Practical Conference “WORLD 

SCIENCE” № 8(24), Vol.3, August 2017 

MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION 

Indexed by: Proceedings of the III International 

Scientific and Practical Conference "The Top Actual 

Researches in Modern Science" (July 31, 2017, 

Ajman, UAE), ISSN 2413 – 1032, 13-19 –с. 

- Ұлы Отан соғысы жылдарындағы халықтар 

достығы майдан газеттері бетінде/ Дружба 

народов в годы Великой Отечественной войны: по 

страницам фронтовых газет /Сборник материалов. 

Руководитель проекта Е.Л.Тугжанов, Сост. 

Н.Калашникова, Г.Кан, Ж.Симтиков, 

М.Сембинов. Отв.редактор Н.Шаяхметов. 

Алматы, 2015. -308с. 

 - «Воспитание толерантности молодежи в 

поликультурном обществе»/ Образование: 

традиции и инновации. Прага, Чешская 

республика. 2014 г. с.228-234. ISBN 978-80-88005-

05-6Schváleno k tisku: 7.11.2014 Číslo zakázky: 

2014-109 Vydavatel: WORLD PRESS s.r.o. 

- Монография: Ассамблея народа Казахстана: 

летопись двух десятилетий.  Под  общей 

редакцией Тугжанова Е.Л. (в составе авторского 

коллектива с Каном Г.В., Коробовым В.С., 

Шаяхметовым Н.У.) Астана, 2015. 326 –с.- 20.3 

п.л. (на казахском и русском языках) 

- Национальный аналитический обзор, 

посвященный казахстанской модели 

общественного согласия и единства. К 25-летию 

Независимости РК /под ред.Е.Тугжанова. Астана: 

ТОО «KERULEN. KZ». 2016 

 

  

  


