
Справка
о соискателе ученого звания ассоциированного профессора (доцента) 

по специальности 19.00.00 -  Психология (отрасль «Психологические науки»)

1 Фамилия, имя, отчество Сланбекова Г ульнара Кобылановна
2 Ученая степень (кандидата наук, 

доктора наук, доктора философии 
(РШ ), доктора по профилю) или 
академическая степень доктора 
философии (РШ ), доктора по 
профилю или степень доктора 
философии (РШ ), доктора по 
профилю, дата присуждения

Доктор философии (РШ ) по специальности 
60050300 - Психология (диплом РД № 0001328, 
Приказ №387 ККСОН МОН РК от 21.04.2016 г.)

3 Ученое звание, дата присуждения -

4 Почетное звание, дата присуждения -

5 Должность (дата и номер приказа о 
назначении на должность)

Доцент кафедры психологии (Приказ №259 лс от 
01.09. 2016)

6 Стаж научной, научно
педагогической деятельности

Всего 16 лет, в том числе в должности доцента 4 
года

7 Количество научных статей после 
защиты диссертации/получения 
ученого звания ассоциированного 
профессора (доцента)

Всего 42, в том числе:
в изданиях, рекомендуемых уполномоченным 
органом 13 научных статей*
в научных журналах, имеющих по данным 
информационной базы компании С1апуа1е 
Апа1у11сз (^еЪ  оГ 8с1епсе) ненулевой импакт- 
фактор 1г в журналах из базы данных 8сори§ - 2.

8 Количество, изданных за последние 
5 лет монографий, учебников, 
единолично написанных учебных 
(учебно-методическое) пособий

1 монография, 1 учебное пособие.
1. Особенности совладания с психологической 
травмой в ситуации распада супружеских 
отношений. - Караганды: Печатный центр 
«Полиграфист», 2 0 1 7 .- 162 с.
2. Экзистенциалды психология. - Алматы: Эверо, 
2019. - 216 б. (в соавторстве с Алимбаевой Р.Т., 
Нургалиевой С.М.)

9 Лица, защитившие диссертацию 
под его руководством и имеющие 
ученую степень (кандидата наук, 
доктора наук, доктора философии 
(РШ ), доктора по профилю) или 
академическая степень доктора 
философии (РШ ), доктора по 
профилю или степень доктора 
философии (РШ ), доктора по 
профилю

10 Подготовленные под его 
руководством лауреаты, призеры 
республиканских, международных, 
зарубежных конкурсов, выставок, 
фестивалей, премий, олимпиад.

- Болатова А. - диплом II степени предметной 
олимпиады по психологии (Караганда, 2016 г.);
- Болатова А. - диплом I степени предметной 
олимпиады по психологии (Караганда, 2017 г.);
- М^канбетракым А.А. - диплом I степени



предметной олимпиады по психологии 
(Караганда, 2017 г.);
- Узакова А. - диплом I степени предметной 
олимпиады по психологии (Караганда, 2017 г.);
- Текентай А. - диплом I степени предметной 
олимпиады по психологии для специальностей 
"Образование" (Караганда, 2018 г.);
- Тусупова А. - диплом II степени предметной 
олимпиады по психологии (Караганда, 2018 г.);
- Унайбекова С. - диплом II степени конкурса 
научных студенческих проектов «Улттык рухани 
кундылыкка непзделген бш м » (Караганда, 2018
г.);
- Унайбекова С.К. - диплом II степени 
Республиканского конкурса на лучшую научно- 
исследовательскую работу среди студентов 
ВУЗов РК (Астана, 2018 г.);

Газалиева Н. - диплом II степени 
Республиканского конкурса научных работ 
студентов «Современная наука» (Астана, 2018
г.);

Мукушева X. - диплом III степени 
Республиканской олимпиады по психологии 
(Алматы, 2018 г);

Казиева Д. - диплом II степени 
Республиканской студенческой предметной 
олимпиады по психологии (Алматы, 2019 г);
- Бабажанова А.Р. - диплом II степени 
Международного научно-исследовательского 
конкурса «Студент года 2019» (Пенза, 2019 г.).

11 Подготовленные под его 
руководством чемпионы или 
призеры Всемирных универсиад, 
чемпионатов Азии и Азиатских игр, 
чемпиона или призера Европы, 
мира и Олимпийских игр

12 Дополнительная информация 1. Участие в «Школе профессионального 
мастерства» для педагогов-психологов по 
поручению Антитеррористической комиссии при 
Акиме Карагандинской области и комиссии по 
делам несовершеннолетних (29-31.03.2016 г.).
2. Член Казахского психологического общества 
(с 2017 г.);
3. Член редколлегии журнала «Вестник 
Мининского университета» (г.Нижний Новгород, 
Россия);
4. Ученый секретарь диссертационного совета по 
защите диссертаций на соискание степени 
доктора философии (РШ ), доктора по профилю 
при Карагандинском государственном 
университете имени академика Е.А. Букетова по



/

специальностям 6 Б 010200 -  Педагогика и 
методика начального обучения, 6Э 010300 - 
Педагогика и психология (Приказ № 427,

5. Участие в работе академического комитета
(Приказ № 232 от 18.02.2019 г.);
6. Повышение квалификации:
-  «Платформа \\^еЪ оГ 8с1епсе - базовые 

возможности», «Платформа \\^еЬ о!- 8аепсе - 
расширенные возможности» (С1апуа1е 
Апа1у1юз, 2016 г., 18 часов);

-  «КезеагсЬег соппесЪ> (Караганда, 2017 г., 10 
часов);

-  Курсы английского языка (Чехия, Прага, 
21.05.2017-17.06.2017 г.);

-  «Постановка и решение психологических 
задач на дисциплинах психологических 
специальностей» (Караганда, 2017 г., 48 
часов);

-  «Основы медиации и инструменты медиатора 
для урегулирования споров» (Караганда, 2017 
г., 18 часов);

-  «Перспективы плюрализации дискурса 
психологии в научной и культурологической 
парадигме постмодерна» (Караганда, 2017 г., 
72 часа);

-  «Основы подготовки документов в системе 
ЬаТех» (Караганда, 2018 г., 18 часов);

-  «Психологические мастерские: прикладная 
психология в здравоохранении, образовании, 
производстве» (КазНУ им. аль-Фараби 
Алматы, 2019 г., 72 часа);

-  «Актуальные проблемы современного 
психологического знания» (ННОУ Институт 
психологии, Астана, 2019 г., 72 часа);

-  «Подготовка преподавателя вуза к обучению с 
применением дистанционных
образовательных технологий» (Караганда, 
2019 г., 36 часов).___________________________

29.03.2019 г.);

Кусбеков Д.К.

Сабирова Р.Ш.


