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1. Фамилия     Бижигитова 

2. Имя                 Карлыгаш 

3. Отчество               Сабыровна  

4. Дата рождения     06.06.1971  

5. Место рождения:   Алматинская  область        

6. Пол                женский     

7. Национальность   казашка 

8. Гражданство          Казахстан  

9. Домашний адрес    Алматы, м-н Думан-2, д.2., кв.56 

10.Телефон     д/т: 8(727)398214; м/т:8777-265-85-51  

11.Электронный адрес  bks777@list.ru 

12. Образование         высшее 

 

 Полное название 

учебного заведения, 

факультет, 

отделение 

Адрес  Год  

Поступлен

ия 

Год 

окончан

ия 

Специальность, 

квалификация, 

номер диплома или 

удостоверения 

1 Казахский 

Национальный 

университет им. аль-

Фараби 

пр. аль-

Фараби, 

71 

1989 г. 1994 г. История. Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения 

№ 0001147 

      

13.Ученая степень, ученое звание: кандидат исторических наук, 2002 г., шифр – 07.00.02 

– Отечественная история 

 

14.Опыт работы (начиная с последнего места работы, перечислите все предыдущие 

места работы): 

 Название организации Должность Начало Окончание 

1. Университет 

Международного 

Бизнеса (UIB) 

И.о. доцента 1.09.2008 г. По настоящее 

время 

2. Казахский 

Национальный 

Аграрный Университет 

(КазНАУ) 

Преподаватель, старший 

преподаватель, 

и.о.доцента, заведующий 

кафедрой  

1.09.1995 г. 28.08.2008 г. 

 

 

 

 

15. Монографии, учебные пособия: 

1. Книга  «Путеводитель в Казахстан. Места веры – Места истории» на англ. Яз. 

(«Guide to Kazakhstan. Sites of Faith – Sites of History») в соавторстве с 

итальянскими и казахстанскими учеными. Umberto Allemandi & C., Turin, Italy, 

2010 г.  

2. Учебное пособие: «Казахское ханство в Новое время» с грифом РУМС, Алматы, 

2012 г. 

3. Коллективная монография: «Сибирское казачество и казахи Степного края в 

XVIII-XIX  вв.» - Астана: Мастер ПО, 2016. – 373 с. (23,3 п.л.). 

16.  

А) Научные статьи (за последние 5 лет казахстанские издания и издания стран СНГ): 

1. Казаки на азиатских окраинах Российской империи: надежные или сомнительные 

«агенты»? (на примере уральских казаков-старообрядцев – вторая половина XIX- 



начало XX вв.) // «Хабаршы-Вестник Евразийского национального университета 

им. Л.Н. Гумилева. - Серия гуманитарных наук. – Астана, 2013. - №3(94). – Часть 

1. –  С. 248-257. 

2. Религиозно-нравственное состояние сибирских и семиреченских казаков (вторая 

половина XIX- начало XX вв.) // «Хабаршы-Вестник Казахского национального 

педагогического университета имени Абая. Серия «Исторические и социально-

политические науки». – Алматы, 2013. - №2(37). – С. 16-20.  

3. Уровень социокультурной идентичности молодежи Казахстана (на примере 

выпускников школ  г. Алматы) // Материалы международной научной 

конференции «Человеческий капитал в Казахстане: состояние и перспективы 

роста» - Астана,  2013. 

4. Религия в жизни сибирских и семиреченских казаков (вторая половина XIX - 

начало XX вв.) // Материалы международного научного семинара «Казахстан и 

Россия: научное и культурное взаимодействие и  сотрудничество».  –  Астана  –  

Омск:  Полиграфия  «Еnter Group», 2013. – С.81-91. 

5. Курс «Духовное наследие казахского народа»: опыт и перспективы преподавания // 

Материалы VI международной научно-практической конференции 

«Сравнительное образование: методология, вопросы и современные 

тенденции», организованной Академией Педагогических Наук Казахстана, 

Алматы, 31 октября -1ноября, 2014 г. – С.158-161. 

6. Образ казахской женщины в трудах русских авторов в контексте имперской 

политики в Степи (конец XVIII - начало XX вв.) //Сборник научных трудов-  

«Азиатская Россия: люди и структуры империи», посвященный  60-летию 

профессора А.В. Ремнева. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. - С. 295-299 

(480 с.). 

7. Законодательная база землепользования в Семиреченском казачьем войске (вторая 

половина XIX-начало XX вв.)// Хабаршы-Вестник КазНПУ. Серия «Исторические 

и социальные науки». – 2017, №1 (52). – С.37-40. 

8. Изменение  роли женщин в Казахской  степи  в 40-е годы XIX-начале XX вв.  на 

основе архивных источников // Хабаршы-Вестник КазНПУ. Серия «Исторические и 

социальные науки». – 2017,  №2 (53). – С.177-183. 

 

Б) Международные журналы-издание на английском языке (дальнее зарубежье): 

1. "The Empire's Suspect Agents: Cossack Old Believers in the Kazakh Steppe, 1867-

1917"// G.L. Bonora, N. Pianciola, P. Sartori (eds), "Kazakhstan: Religions  

and Society in the History of Central Eurasia", Turin: Allemandi, 

2009.- pp.222-236. 

2. The image of the Kazakh women in the works of Russian authors in the context of 

imperial policy in the Steppes (the end of the XVIII - beginning of XX century) // 

Procedia - Social and Behavioral Sciences 140 ( 2014 ) 671 – 676.  

 

17. Повышение квалификации: 

1. Обладатель Международного научного гранта «Исследовательские инициативы 

в Центральной Азии» (CARI – Central Asia Research Initiative) при поддержке 

Фонда Сороса: программа поддержки высшего образования (2003-2005 гг.; 2009-

2012 гг.).  

2. Участник Летней школы «История Российской империи: преодолевая 

недостатки национальных и региональных нарративов (сравнительный 

подход в исследовании и преподавании)» (2003-2005 гг.) на базе Саратовского 

Государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (сертификат). 

3. Участник 3-летней образовательной программы «Нарративные оси 

национального строительства в Центральной Азии: история, критика и 



контекст» на базе Кыргызского Государственного университета  им И.Арабаева 

при участии Фонда поддержки образовательных инициатив (2006-2009 гг.) 

(сертификат). 

4. Участник Регионального Центрально-Азиатского научного семинара 

«Переосмысление истории Центральной Азии» при поддержке Корпоративного 

Фонда «Образовательный Центр – Билим – Центральная Азия» (20-22 октября 2006 

г.) (сертификат). 

5. Участник Регионального Центрально-Азиатского научного семинара 

«Историография Центральной Азии: основные тенденции развития» на базе 

Бишкекского гуманитарного университета (г. Бишкек, Кыргызстан, 7 декабря 2006 

г). 

6. Участник Международного научного семинара «Переосмысление монгольского 

периода в истории Центральной Азии: разрушение или созидание» при 

поддержке Корпоративного Фонда «Образовательный Центр – Билим – 

Центральная Азия» (г. Алматы, 17-19 ноября  2007 г. –  сертификат).  

7. Участник 3-х годичного Международного научного проекта: «Религия и общество 

в Казахстане. Религиозные институты и практики в формировании 

культурной идентичности» при поддержке Института социальной и религиозной 

истории (Виченца, Италия), 2008-2010 гг. 

8. Участник семинара ПАХЧ (Проект Ага Хана «Человековедение») по курсам 

«Введение в человековедение», «Традиции и изменение», Алматы, 19-23 декабря 

2016 г. (72 часа, сертификат с правом ведения курсов). 

9. Семинар ПАХЧ (Проект Ага Хана «Человековедение») по курсам «Личность и 

общество», «Ритм и движение», Алматы, 6-10 июня 2017 г.  (72 часа, сертификат) 

 


