
Ф.И.О.: Атемова Калипа Турсуновна 

Образование: 

1982-1987 Шымкент педагогикалық институтының «Физика және математика», 

учитель физики и математики 

2017-2019  Шымкент университетінің «Педагогика және психология» 

мамандығында екінші жоғары білім алған. 

1999 Кандидат педагогических наук 

2010 Доктор педагогических наук 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

2014-2022 Проффессор университета «Мирас» сектора Педагогики и психологии, 

дефектологии, педагогики  и методики начального обучения и 

информатики 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

2002-2003 Шымкентский университет, преподаватель 

2003-2008 Центрально-Азиатский гуманитарно-экономический институт, 

преподаватель 

2008-20014 Шымкентский университет, преподаватель 

Повышение квалификации: 

2017-2020 Роль психолого-педагогического и методического воспитания в 

педагогической деятельности 

О математике, физике, информатике и их познании. Обобщенная модель 

научного познания с математической точки зрения 

Путь к успеху в жизни и в карьере 

Инклюзивное и интегрированное образование  

Использование информационных технологий в проектировании 

элементов и процессов архитектурного дизайна 

Награды и премии: 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

 

2018 

 

Награжден медалью «год Ясави» в честь 25-летия университета Ахмеда 

Ясави. 

Награждена благодарственным письмом ректора Казахского 

национального педагогического университета имени Абая, профессора С. 

Ж. Пралиева за лучшую подготовку докторанта к VIII Международной 

научной конференции молодых ученых» Казахстан в международном 

образовательном пространстве", занявшей 1-е призовое место. 

Награжден благодарственным письмом ректора университета Абдибекова 

У. С. За достигнутые успехи в воспитании подрастающего поколения, 

являющегося опорой суверенной страны, за активное участие в работе 

межотраслевого научно-технического совета университета. 

За большой вклад в развитие психологической службы в сфере 

образования награжден благодарственным письмом президента 

казахского психологического общества, профессора М. А. Перленбетова. 

За активное участие в организации Республиканского форума молодых 

психологов» психологическое здоровье молодежи в мире глобализации " 

награжден благодарственным письмом президента казахского 



2018 

2019 

2019 

 

2019 

психологического общества, профессора М. А. Перленбетова 

.За плодотворную работу в сфере образования и науки Туркестанской 

области награжден благодарственным письмом руководителя областного 

управления внутренней политики Б. Тажибаева. 

Награжден медалью «Лучший научный сотрудник» в области высшего и 

послевузовского образования. 

На 1 республиканском съезде на тему» Светлый путь духовной 

модернизации-воспитание подрастающего поколения в национальных 

ценностях «награжден нагрудным знаком» делегат 1 республиканского 

съезда педагогических работников". 

 

Публикации и презентации:  

  Әлеуметтік педагогика. Оқулық: «ҚР ЖОО қауымдастығы» –Алматы.  

 «Использование национальных ценностей при работе с родителями» 

//Материалы Международной научно-практической конференции 

«Интеграция науки и образования в XXI веке: психология, педагогика, 

дефектология». –Саранск.2018 г. 4 декабря -С.103-108. 

 Кazak aile terbiyesinin özellikleri ve onun gelişmesine küreselleşme sürecinin 

etkisi», 16 Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi. – İstanbul. 4-6 

Eylül, 2018. S.-603-610. 

Назарбаев зияткерлік мектебіндегі үздіксіз білім беру мамұнының 

инновациялық сипаты» Ясауи университетінің ХАБАРШЫСЫ ғылыми 

журналы, -Түркістан,2018. №4(110). –Б.-16-20. 

Түркі халықтарының қыз балаларды болашақ отбасылық өмірге даярлау 

дәстүрлері (Монография) -Шымкент, 2018ж. -172 бет.  

Болашақ педагог маманның кәсіби тұлғасын түркі ғұламалары мұралары 

негізінде қалыптастыру. (Монография) –Шымкент, 2018. – 205 бет.  

Қыз тәрбиесіне пайдалы 10 кеңес. Оқу құралы. –Шымкент, 2019. -72 бет. 

 

Дополнительная информация: 

 1. Член диссертационного совета по направлению» Образование " 

Казахского национального педагогического университета имени Абая; 

2.Член диссертационного совета, созданного в КарГУ им.Е. Букетова по 

специальностям 6d010200-«педагогика и методика начального обучения» 

и 6D011900-«иностранный язык:два иностранных языка». 

3.Член диссертационного совета, созданного в КарГУ им. Е. Букетова по 

специальностям 6d010200-«педагогика и методика начального обучения» 

и 6d010300-«Педагогика и психология». 

 


