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История специальностей и кафедр факультета начинается с 1956 

года, за этот период сложились лучшие традиции, сформировался 

квалифицированный профессорско-преподавательский состав, вырос 

научно-исследовательский потенциал, окрепла материально-

техническая база. 

Костяк факультета в 50-е годы сформировали историки-

профессионалы, выпускники ведущих учебных заведений: В.И. Петров, 

И.Д. Горлова, Н.В. Алексеенко, Г.П. Жидков.  

В последующие годы состав преподавателей постоянно 

пополнялся молодыми кадрами, имеющими высокий научный 

потенциал, организаторские способности, педагогическую закалку: 

В.В.Романов, Ж.Д.Ахмеров, И.А.Полтаранин, В.С.Федоров, 

В.И.Макаревич, И.П.Орлянский, Л.П.Веремчук, С.К.Игибаев, Т.С.Камзина, 

А.М.Бушмакина, Г.А.Малтусынова, Р.С.Федорова, Н.Н.Ляпунова, 

К.М.Мамыров, Н.Н.Южакова, А.Н.Алексеенко, Н.А. Дузкенова,  М.В. Боос, 

Н.Н.Южакова, К.Л.Гуляев, М.К.Аканов, З.О.Дукенбаева, А.С.Жанбосинова, 

Ф.З.Ражепаева, Л.П.Турова и другие. 



В первой половине 60-х годов создаются кафедры истории КПСС, 

философии, политэкономии, в 1972 году были созданы 2 кафедры 

факультета -  всеобщей истории (зав. кафедрой - Г.П.Жидков) и кафедра 

истории СССР (зав. кафедрой - Н.В. Алексеенко). В 1985 году была 

введена новая специализация «История, основы советского государства 

и права».  

Совместно с историческими кафедрами вели подготовку 

специалистов – гуманитариев профессорско-преподавательский состав 

кафедры философии и социально-политических теорий: Мостовенко 

Г.И., Кажым Ж.К., Щербик Е.Е., Дементьев М.Г., Рябцовский Г.Г, Одинцов 

Н.П., Карпова Н.В., Ахметжанова К.Б., Волгина А.С., Магзумов М.Т., 

Власова В.В., Гусева Н.В., Спамбетова Л.Ш., Должников А.К. и другие 

С 1991 года, с преобразованием УКПИ в ВКГУ, был взят курс на 

подготовку специалистов-юристов, исторический факультет стал 

кузницей кадров для правоведов. Выпускники исторического факультета 

составили костяк нового экономико-юридического факультета: Е.Б. 

Абдрасулов, Т.К. Жумагулов, М.М. Нарбинова, О.Н. Сафонова, М.Р. Гета, 

К.К. Рахимбердин, Г.А. Мензюк, Г.Т. Баиркенова, Ж.А. Жадауова и другие.  

В 1994 году впервые в Казахстане проведен набор в магистратуру 

по специальности «История», через 7 лет открылся Диссертационный 

Совет по специальности «Отечественная история» (2001-2004) под 

руководством профессора С.К. Игибаева, где успешно защитились 

первые магистры и молодые преподаватели. В 2010 году получена 

лицензия на подготовку докторов PhD по специальности «История».  

Таким образом, в настоящее время на кафедре история Казахстана 

осуществляется полный трехуровневый цикл подготовки специалистов в 

соответствии с Болонскими принципами.  

Специальность «История» на уровне бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры успешно прошла государственную аттестацию, 

программную аккредитацию и ресертификацию.  



Исторический факультет на протяжении 60-летней истории стал 

базой для открытия новых специальностей, так в 2000 году начался 

набор на специальности «Международные отношения», 

«Страноведение», «История и демография», «Социология», открылись 

специализированные кафедры, в 2008 году была начата подготовка 

специалистов по специальности «Политология». Кафедры факультета 

подготовили солидную базу для магистерской и докторской подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  

За последние годы факультет несколько раз подвергался 

структурным изменениям, так в августе 2008 года отделившись от 

гуманитарного факультета, самостоятельно функционировал до 2012 

года. В августе 2012 года был образован факультет истории, 

международных отношений и права, в июне 2015 года в связи с 

оптимизацией кафедр факультет получил новое содержание и действует 

ныне как факультет истории, филологии и международных отношений.  

Ныне на факультете 4 кафедры: истории Казахстана, журналистики и 

социально-гуманитарных наук, казахского языка и литературы, русской 

филологии, мировых языков и перевода. Ведут подготовку студентов, 

магистрантов и докторантов 78 преподавателей - 7 докторов наук, 37 

кандидатов, остепененность составляет 56,4%, наиболее солидные 

исследовательские работы у профессоров: Игибаева С.К., Жанбосиновой 

А.С., Ердембекова Б.Н., Курманбаевой Ш.К., Картаевой А.М., 

Ахметжановой Ф.Р., Жилкубаевой А.Ш., Абдуллиной Л.И. 

Факультет имеет лицензию по 10 специальностям бакалавриата, 5 

специальностям магистратуры, 2 образовательным программам 

докторантуры. На специальностях факультета обучаются более 700 

студентов, из них 63 иностранных студента, дополнительно по обменным 

программам получают знания на кафедрах факультета 44 студента из 

Китая, Южной Кореи, Польши.  



Качество образования определяется, прежде всего, качеством 

носителя знаний (профессорско-преподавательского состава), при этом 

преподаватель не только передает знания, но и формирует личность 

студента, его мировоззрение и духовность. Преподавательский состав 

кафедр факультета является той концентрированной силой, которая 

вырабатывает, хранит и передает студентам из поколения в поколение 

лучшие образовательные традиции и опыт. 

Преподаватели факультета успешно реализуют свою миссию, 

участвуя в международных и республиканских научных исследованиях, 

внедряя результаты научных исследований в учебный процесс, 

публикуясь в зарубежных изданиях, организуя научные семинары и 

конференции, подготавливая учебную и методическую литературу.  

Преподавателей факультета отличает высокая гражданская 

ответственность и социальная активность; любовь к людям; подлинная 

интеллигентность, духовная культура, высокий профессионализм, 

инновационный стиль научно-педагогического мышления, готовность 

принятию творческих решений, потребность в постоянном 

самообразовании, профессиональная работоспособность. 

Учеными-исследователями факультета, уважаемой профессурой 

разрабатыны интересные авторские курсы: Игибаевым С.К., 

Жанбосиновой А.С., Картаевой А.М., Ахметжановой К.Б., Алексеенко А.Н., 

Ердембековым Б.А.  

В основном факультет сформирован из выпускников исторического 

факультета, каждый из нас стремится поднять выше знамя факультета, 

чтит традиции наших преподавателей, из поколения в поколение 

передает профессиональный опыт лучших педагогов.  

Как выпускница 1994 года, я с трепетом вспоминаю своих 

наставников и педагогов, каждого кто вкладывал все силы для 



подготовки историков в сложные и противоречивые 90-е годы. 

Менялись учебные планы, появилась масса разноплановой литературы, 

рушились идеалы.  

Конкурс на престижный исторический факультет повышался год за 

годом, в 1989 году набрали всего 50 человек, среди первокурсников 

были выпускники школ, училищ, подготовительного отделения, 

взрослые ребята, прошедшие военную службу.  Нас с радостью 

встретили старшекурсники и в течение недели провели адаптационную 

неделю. Потом был выезд в Секисовку на сбор картофеля, где рядом с 

нами были молодые преподаватели и наши старшекурсники.  

Все это время мудрые наставления давал нам наш декан Виталий 

Сергеевич Федоров, зам.декана Асылбаев Болат Шаяхметович. Все пять 

лет учебы наши преподаватели не только проводили интересные 

лекции, подбадривали на семинарских занятиях, поддерживали на 

зачетах и экзаменах, но и своим примером показывали, как стать 

хорошим педагогом, мудрым наставником, сохраняя юношеский задор и 

творческую активность. Неоценимый вклад в подготовке студентов 

исторического факультета начал 90-х годов внесли наши уважаемые 

преподаватели: Игибаев С.К., Петров В.И., Федоров В.С., Полтаранин И.А., 

Малтусынова Г.А., Федорова Р.С., Дементьев М.Г., Мамыров К.М., Аканов 

М.К., Завалко Н.А., Дузкенева Н.А., Гуляев К.Л., Веремчук Л.П., Ляпунова 

Н.Н., Ахмеров Ж.Ж., Макаревич В.И., Южакова Н.Н., Чепкина И.И., 

Мукашева К.М. и многие другие.  

В любой студенческой неординарной ситуации нас поддерживали 

зам.декана Асылбаев Б.Ш., методист Сайфуллина Н.Х., лаборант 

Жапарова Т.К.  

Наш выпуск был последним пятилетним курсом и 

специализировался по направлению «История и право».  



В 1994 году был осуществлен выпуск первых четырехлеток, 

окончивших новую программу по специальности «История». Из 

студентов двух выпусков 1994 года была сформирована группа первых 

магистрантов, которым по велению времени пришлось не только стать 

вновь обучающимися, но и начать проводить лекции по новой 

программе, на ходу разработать курсы. Изменились учебные планы и 

программы, произошел отток преподавателей, и наш зав.кафедрой 

Игибаев С.К. приложил все усилия, чтобы подготовить молодых 

специалистов.  

Это - ежедневные консультации, советы, наставления, умение четко 

распланировать деятельность каждого преподавателя, интуитивная 

способность распознать проблему любого человека. В течение года он 

подготовил молодую смену, своим примером показывая необходимость 

постоянного самообразования, самоотдачи, трудолюбия, уважение к 

студентам, психологического микроклимата на кафедре.  

С 1994 года молодые преподаватели начали трудовую деятельность 

на кафедре, потом кафедра расширялась, приходили и уходили новые 

преподаватели, заслуга Советкана Кабдуаливича в том, что он каждого 

готовил к большой жизни – как стать хорошим лектором, как 

организовать научную конференцию, как подготовить статью, как 

разобраться в учебных планах и расчете часов. Благодаря его 

жизненным урокам многие выпускники стали организаторами учебной 

деятельности в образовательной системе: Жанбосинова А.С., 

Баиркенова Г.Т., Нарбинова М.М., Иксанов М.З. и многие другие.  

Создание теплого микроклимата на кафедре стало залогом 

формирования крепкого коллектива единомышленников, традиции, 

заложенные Советканом Кабдуалиевичем, позволяют расширять 

географию взаимодействия кафедры и факультета.  



Наши преподаватели тесно сотрудничают с вузами России и 

Казахстана, благодаря нашим добрым коллегам, которые внесли в 

разное время большой вклад в развитие факультета: профессор 

Дукенбаева З.О, профессор Кайркен Т.З., профессор Ткачев А.А., д.и.н. 

Лысенко Ю.А., к.и.н., к.и.н. Кошербаев Ж.Д., к.и.н. Тарасова Е.В., 

Айтказина З.Н., Винокурова Е.И., Калиева А.А., Сегизбаева А.К. и другие.    

Сегодня студенты университета с трепетом слушают лекции 

замечательных педагогов Ражепаевой Ф.З., Абдуллиной Л.И., 

Сидихменовой Т.И., Жанбосиновой А.С., Ахметовой Г.М., Оскембай А.А., 

Нурбековой Р.К., Аубакировой Ж.С., Капышевой Г.К., Сейпутановой А.К., 

Демченко Л.Н. и других.  

Преподаватели факультета активно сотрудничают с 

государственными учреждениями, предприятиями и организациями, 

оказывая консультативную помощь и научное руководство, 

общественности известны фамилии доцентов Сейтембетова Е.Ж., 

Ражепаевой Ф.З., преподавателей Казбековой А.Т., Каленовой А.А., 

Савчук Е.В., Ряковой Е.Г., Жиреновой А.Т. 

Преподаватели факультета не только проводят интересные 

занятия, они формируют компетенции специалиста, организуя деловые 

игры, моделируют заседания международных организаций, студенты с 

радостью спешат на творческие занятия преподавателей: Жаманбаевой 

Л.К., Булгынбаевой А.К., Болгауовой Г.Т., Галкиной Т. 

ППС факультета развивают международные связи, являются 

участниками международных форумов, организуют летние школы, 

формируют плеяду лучших выпускников факультета: Сембинов Т.С., 

Тукужуков И.Н., Егоренкова Е.Н. 

Преподаватель факультета – наставник практикантов, 

замечательный методист, профессионал, среди них можно назвать 



лучших: Жириндинова К.Р., Игисинова Н.Б., Жиренова А.Т., Айтмукашева 

А., Полторжицкая Г.И., Будникова Н.Н. и другие.  

Преподаватель факультета – куратор группы, организатор 

культурно-массовых мероприятий, координатор студенческих кружков, 

заводила студенческих капустников, интересная личность, его уважают, 

следуют примеру: Калимолдина Ж.А., Каирбаева Ж., Берикболова А.Ж.,  

Барбосынова К.Т. и многие другие.  

ППС факультета авторы монографий, учебников и учебно-

методических пособий, научные руководители магистерских, 

дипломных, курсовых работ, разработчики научных проектов, 

консультанты и эксперты различных учреждений и ведомств, 

организаторы конференций и семинаров, мудрые наставники, добрые 

друзья. 

В рамках академической мобильности налаживаются связи 

факультета с вузами Китая, Польши, Германии, Южной Кореи, Австрии, в 

том числе через грантовую программу. Возможность развития 

международного сотрудничества реализуется в рамках ежегодного 

проекта «Наш общий дом - Алтай», выезда студентов и преподавателей 

на конференции и чтение лекций в города России, Кыргызстана, Чехии. 

Системно   проводятся международные конференции, 

республиканские и межрегиональные семинары молодых ученых, 

студенческие интеллектуальные игры, научные форумы 

республиканского значения.  

Основной целью научной жизни факультета стало привлечение 

студентов к исследовательской деятельности через организацию 

студенческих клубов, сотрудничество с государственными и 

общественными организациями,  Домом дружбы – Центром 

общественного согласия, Малой Ассамблеи народа ВКО. В ходе работы 



клубов проводятся музыкально-литературные вечера, диспуты, защита 

проектов, конкурс спикеров.  

Студенты и преподаватели факультета принимают участие в 

республиканских конкурсах, 5 преподавателей стали победителями 

Республиканского конкурса «Лучший преподаватель вуза», каждый 

третий преподаватель прошел международное повышение 

квалификации, студенты принимают участие в республиканском 

конкурсе НИРС, конкурсе научных проектов «Жас талап».  

Факультет обеспечивает тесную связь образовательного, научного 

и инновационного процессов, выраженных в проведении «круглых 

столов», деятельности студенческих клубов, организации 

методологических семинаров, международных научных форумов и 

семинаров. 

В ходе учебного процесса профессорско-преподавательский 

состав, являясь одновременно и коллективом исследователей, 

использует   результаты своих научных исследований для 

совершенствования содержания и форм представления учебных курсов, 

создания инновационных образовательных программ.  

На факультете разработана целевая программа развития, за это 

время заключена серия договоров с зарубежными вузами, позволяющая 

осуществлять международные образовательные программы по 

грантовой программе, по кафедре истории Казахстана разработана 

уникальная программа по реализации двухдипломного образования на 

уровне магистратуры в АГУ (г. Барнаул, РФ). 

Кафедра истории Казахстана активно реализует научно-

исследовательское сотрудничество    с ведущими научными институтами, 

так успешно развиваются связи с Институтом истории и этнологии имени 

Ч.Валиханова МОН РК, открыт филиал, проводятся научные 

конференции, обмен лучшими лекторами. Совместно с Институтом 



археологии проводятся археологические раскопки международного 

уровня, действует кружок юного археолога, создается археологическая 

лаборатория.  

Сотрудничество с зарубежными научными центрами позволяет 

кафедре на высоком уровне готовить докторантов и магистрантов, 

организовать летние школы студентов, позиционировать 

преподавателям кафедры на страницах ведущих научных журналов.  

Организация межкафедральных методических и методологических 

семинаров, позволила апробировать новые учебники, учебные пособия 

и монографии. Так, методологический семинар, организованный 

профессором Игибаевым С.К. объединяет в региональном масштабе 

научные изыскания ведущих преподавателей и учителей школ. На 

семинарах активно обсуждаются актуальные вопросы историографии и 

источниковедения, краеведения и социальной истории, демографии и 

культурологии.  

Ежегодно студенты факультета выезжают на языковые стажировки, 

летние школы, научные конференции, форумы студентов по 

приглашению зарубежных вузов и научных центров.  

В настоящее время развивается программа академического 

обмена преподавателей и студентов, идет рост публикаций ППС в 

ведущих зарубежных журналах, развивается электронная библиотека 

собственного контента. Преподаватели факультета успешно реализуют 

свою миссию, участвуя в международных и республиканских научных 

исследованиях, внедряя результаты научных исследований в учебный 

процесс, публикуясь в зарубежных изданиях, организуя научные 

семинары и конференции, подготавливая учебную и методическую 

литературу.  



В соответствии с приказом ректора для кафедр факультета 

утверждена научная тема «Социокультурное пространство Восточного 

Казахстана и трансграничных территорий в условиях реализации 

патриотической программы «Мангилик Ель».  

Целью проекта является – изучение наследия Алтая на основе 

анализа археолого-этнографических, музейно-архивных, исторических, 

фольклорных источников, изучения литературного творчества, 

историографического пласта, современных тенденций духовного 

развития общества, состояния медийного пространства и презентация 

результатов научных изысканий для создания историко-туристического 

атласа Восточного Казахстана.  

За время руководства кафедрой профессором Жанбосиновой А.С. 

активно успешно функционирует научно-исследовательский центр 

«Алтайтану», НОЦ «Мәнгілік ел».  

Научные приоритеты Центра на современном этапе: региональная 

история; археологические исследования; этнографические, 

этнологические, этнокультурологические исследования; 

социолингвистические исследования, языкознание, лексикография; 

фольклор и литература народов Большого Алтая; историко-

географические и экологические исследования Большого Алтая; 

социально-экономические и общественно-политические исследования.  

Основные достижения центра: создан интернет-сайт НИЦ 

«Алтайтану», открыт новый Международный научный журнал «Үлкен 

Алтай әлемі – Мир Большого Алтая», проведены фольклорно-

этнографические экспедиции в Китай и Монголию; снят документальный 

фильм «Алтай: ключи к истории» (на трех языках); проведена работа по 

сбору источников в исторических архивах городов Омск, Барнаул, 

Алматы.  

В целом, по факультету реализуются два проекта МОН РК 

«Разработка комплекса «Лингвострановедческое путешествие по 



туристическим местам Восточно-Казахстанской области, «Юго-западный 

Алтай во второй половине XVIII-60-е гг. XIX вв.: этносоциальные и 

социокультурные аспекты колонизации». 

Летом 2016 года проведена Международная летняя школа «Eurasian 

borderlands: models of social cooperation and cultural exchange» с участием 

зарубежных экспертов Питера Финке - Цюрихский университет 

(Швейцария); Филиппа Шредера – АУЦА, Бишкек; Гюнтера Шлее – 

Институт Макса Планка; Ирины Поправко – Томский ГУ, а также 

студентов вузов Томска, Семея, Цюрихского университета. 

Инициативная деятельность заведующего кафедрой истории 

Казахстана Жанбосиновой А.С. позволила за короткий срок 

преобразовать облик аудиторий студентов – историков в настоящее 

время открыто 10 предметных кабинетов, полностью реконструирован 3 

этаж главного корпуса университета, студенты имеют великолепную 

возможность пользоваться инновационными технологическими 

достижениями: смарт-стол, смарт-трибуна, смарт-камера. Собранные в 

период практик материалы обрабатываются на местах, активно ведется 

сотрудничество с ГАВКО, музеями области, с управлениями культуры, 

туризма, что создает все условия для полноценной подготовки 

качественных специалистов.  

Ежегодно кафедры факультета выступают с инициативами о 

проведении конференций, научных форумов, а также семинаров с 

молодыми учеными, правоохранительными учреждениями.  

Кафедры практикуют приглашение зарубежной профессуры, так 

прочитан курс лекций профессорами Демчик Евгенией Валентиновной 

(Барнаул, РФ), Питером Финке (Цюрих, Швейцария), Пьером Шабаль 

(Гавр, Франция), Нурбатканом Калелулы (Пекин, Китай), Аксеновой В.В. 

(Фульда, Германия) и другими.  

На факультете за текущий учебный год прошли зарубежную 

стажировку по программе академической мобильности в вузах США, 



Китая, Южной Кореи, Польши 23 студента. Кроме того, расширяется   

сотрудничество с Департаментом внутренней политики области и 

города, Институтом анализа и прогнозирования, музеями города и 

области, Консульским пунктом, прокуратурой, областным судом. 

Важным направлением деятельности является организация и 

проведение совместно со стипендиальными и фондовыми 

организациями образования встреч, публичных лекций, 

информационно-консультативных семинаров, презентаций, круглых 

столов в целях развития научного потенциала профессорско-

преподавательского состава и магистрантов.  

В настоящее время выпускники кафедры свободно конкурируют на 

рынке занятости (в среднем, трудоустройство составляет 98%), успешно 

работают в самых различных отраслях нашей страны, ближнего и 

дальнего зарубежья. Факультет планирует наладить систему целевой 

подготовки специалистов для предприятий на основе трёхсторонних 

договоров «вуз – предприятие – студент», развивая дуальное 

образование.  

Преподаватели кафедр тесно сотрудничали с КГУ НИСЦ РО 

«Восток» для одаренных детей» акимата Усть-Каменогорска, работали в 

качестве члена жюри на областных конкурсах, руководили и 

рецензировали научные проекты школьников. Кафедры факультета 

находятся в постоянном взаимодействии с центром «Дарын», центрами 

повышения квалификации «Өрлеу», «Шығыс». 

Традицией факультета стали традиционные выезды по 

историческим местам области, участие студентов в спортивных 

соревнованиях, КВН, проведение «фирменных» мероприятий (конкурс 

«Шашбаулым», творческий вечер «Восточная лирика Востока», «Культура 

народов Евразии», деловой игры «Битва ораторов», тематических 

вечеров «День Китая») и других.  



Таким образом, факультет развивается, сохраняя лучшие традиции 

предшественников, стремясь быть в авангарде современных реалий, 

проявляя инициативу по качественной подготовке специалистов.   

В планах факультета - открытие Диссертационного совета, 

расширение международных связей, открытие междисциплинарных 

научных лабораторий, издание сборников по истории области, 

увеличение базы археологических исследований.   

Распад СССР оказал влияние не только на геополитический 

расклад в евразийском пространстве, но и на создание одноименных 

кафедр по формированию национальных историй. В течение очень 

краткого времени 1991-1992 годов статус суверенного состояния 

Республики Казахстан получил отражение в следующих названиях 

«кафедра истории СССР и истории Казахстана», «кафедра истории 

Казахстана и СНГ», с 1992 года и по сей день, она называется «кафедра 

истории Казахстана», приказом 321 к от 16 августа 2013 года произошло 

объединение двух кафедр всеобщей истории и Истории Казахстана, 

несмотря на внутреннее разноплановое учебное и научное содержание 

кафедра получила название – «кафедра истории Казахстана».  

На протяжении всей своей деятельности кафедра являлась 

выпускающей по следующим специальностям: «История Казахстана», 

«Международные отношения», «История и география», «История, 

основы права и экономики», на текущем моменте кафедра выпускает 

специальности «История» и «Международные отношения». Названия 

специальностей менялись в соответствии с изменениями ГОСО РК и 

реформами в системе высшего образования. 

Кафедра истории Казахстана шагает в ногу со временем, открыв 

свой сайт http://www.kazhistvkgu.com/, информационное пространство о 

деятельности кафедры и ее перспективы доступны каждому, кому 

интересна ее история, ее достижения и пр.  



К 60-летию специальности открыта специальная страничка, где 

выставлена визуальная история кафедры. 

На современном этапе кафедра соответствует требованиям и 

критериям высшей системы образования, реализуя трехступенчатые 

уровни образования по специальности «История»: 5В011400 «История», 

6М020300 «История». 6D020300 «История», 5В020200 «Международные 

отношения».  

В 2014 году состоялся первый выпуск бакалавров истории, в 1996 

году магистров истории, первый набор в докторантуру в 2014 году. 

Специальность «Международные отношения» была открыта по 

инициативе Жанбосиновой А.С. в 2000 году, о качестве подготовке 

специалистов свидетельствует география реализации 

профессиональных навыков наших выпускников в качестве 

дипработников (Греция, Австрия, Китай, Германия и др.). 

Учебно-методическое и научное содержание специальности 

заполняют профессиональные кадры, без которых не было бы 

специальности «История» и самой кафедры.  

Первым заведующим кафедрой истории Казахстана стал Игибаев 

Советкан Кабдуалиевич доктор исторических наук, профессор, он 

руководил кафедрой до 2004 года. Затем непродолжительное время ею 

руководили Дукенбаева З.О., Аканов М.К., на текущем этапе кафедрой 

руководит Жанбосинова А.С., доктор исторических наук, профессор. 

На кафедре работали мэтры, профессионалы «советской закалки», 

доктора и кандидаты исторических наук - Алексеенко Николай 

Владимирович, Игибаев Советкан Кабудалиевич, Малтусынова Галия 

Акатаевна, Федорова Раиса Самуиловна, Алексеенко Александр 

Николаевич, Ражепаева Фаузия Закиевна, Южакова Наталья Николаевна, 

Жанбосинова Альбина Советовна. Несмотря на некоторую отдаленность 

от научных столичных центров, кафедра располагала своими местными 

докторами наук суверенного времени, Игибаев С.К. защитился в 1991 



году по теме «Промышленные рабочие дореволюционного Казахстана. 

1861-1917 гг.»; Алексеенко А.Н. в 1994 году по теме «Сельское население 

Казахстана. 1920-1990 гг.»; Мамыров К.М. в 1999 году «Борьба казахского 

народа против джунгарских завоевателей» (к сожалению, он рано ушел 

из жизни); Дукенбаева З.О. в 2004 году по теме «Творческая 

интеллигенция Казахстана. 1917-1941 гг.»; Жанбосинова А.С. в 2010 году 

по теме «Репрессивная политика Советского государства в 1920-1950-е 

гг. (на примере Восточного Казахстана)». Сейчас на кафедре работают 

три доктора наук - Игибаев С.К., Алексеенко А.Н., Жанбосинова А.С. 

Благодаря деятельности магистратуры и работе Диссертационного 

совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук, кафедра под руководством Игибаева С.К. активно 

взращивала свои кадры.  

Первые магистры стали, первыми кандидатами исторических наук, 

защитившись в Диссертационном совете при ВКГУ: Ахметова Гульжан 

Мырзамухамбетовна, Уалиева Сауле Кабдымуликовна (ныне - 

преподаватель кафедры истории Казахстана и АНК ВКГТУ им. Д. 

Серикбаева), Аубакирова Жана Сакеновна, Нурбекова Раушан 

Калымбековна (ныне - преподаватели кафедры истории Казахстана). 

Лысенко Юлия Александровна (в 2003 г. диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата защищала в Институте истории и этнологии 

им. Ч. Валиханова, ныне доктор исторических наук, профессор кафедры 

востоковедения Алтайского госуниверситета, г. Барнаул). 

Кафедра, не прерывая преемственности, продолжает растить 

собственные научные кадры: в действующей магистратуре 6М020300 

«История» обучаются 17 магистрантов, в докторантуре 6D020300 

«История» -  три докторанта, магистры истории Казбекова А., 

Жириндинова К., Булгынбаева А.  

В 2017 году при кафедре открыт Диссертационный Совет по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора философии Phd. 



Следует отметить, что в Казахстане подготовка докторантов по 

специальности 6D020300 «История» идет только в ЕНУ им. Л. Гумилева, 

КазНУ им. аль Фараби, КарГУ им. Д.Букетова и в ВКГУ им. С. Аманжолова, 

соответственно действует всего 4 диссовета. 

Первое десятилетие XXI века для кафедры ознаменовалось новыми 

формами научно-инновационной и международной деятельности. За 

очень короткий период кафедра истории Казахстана осуществляла 

выпуск по специальности «Социология и демография», был всего 1 

выпуск 2006 году. Именно тогда и произошло окончательное 

формирование и, по сути, расцвет демографического направления на 

востоке Казахстана под руководством Алексеенко Николая 

Владимировича.  

При поддержке ректората университета в 2000 году был создано 

НИИ демографии, который возглавил Алексеенко Александр 

Николаевич. Международный авторитет Алексеенко А.Н., его творческие 

инициативы позволили впервые в казахстанской провинции провести на 

базе исторического факультета Международную летнюю школу по 

демографии, до сих пор ежегодно проводится традиционная 

конференция по демографии «Этнодемографические процессы в 

Казахстане и сопредельных территориях». 

Социально-экономические и общественно-политические 

трансформации постсоветского пространства и детерминирование 

процессов международной интеграции и глобализации на рубеже XX-

XXI в.в. с одной стороны, события последних лет, неоднозначная 

трактовка историко-политических фактов прошлого, обострение 

международных отношений и мировой кризис с другой, обусловили 

наряду с вопросами изучения и сохранения исторического и культурного 

наследия необходимость научного осмысления и изучения 

происходящих этнокультурных и этнополитических процессов в 

Восточном Казахстане и трансграничном пространстве.  



С учетом уникальности и пограничного состояния Восточного 

региона на пересечении четырех государств Казахстана, России, Китая, 

Монголии был создан научно-исследовательский центр «Алтайтану» 

приказом ректора ВКГУ им. С. Аманжолова №290-п от 24 сентября 2013 

года. 

1 сентября 2014 года директором НИЦ Алтайтану была назначена 

Жанбосинова А.С., в феврале 2015 года произошло объединение 

руководящих начал центра и кафедры, что позитивно сказалось на 

общей деятельности. 

Междисциплинарное соединение науки с практикой, в частности, 

кафедры истории Казахстана с НИЦ «Алтайтану» лишь усилило научную 

составляющую деятельности профессорско-преподавательского 

состава.  

Можно констатировать активизацию региональных исследований, 

а именно истории Восточного Казахстана с учетом новых 

методологических концептов, разработка актуальных проблем советской 

истории края, вовлечение в научный оборот архивных материалов по 

истории участия восточноказахстанцев в Великой Отечественной войне. 

На текущем этапе кафедра занимается изучением Восточного Казахстана 

в условиях суверенного развития. Научный потенциал кафедры 

позволяет проводить социокультурные, региональные, социально-

демографические, археологические исследования.  

Несомненным достижением кафедры история Казахстана и НИЦ 

«Алтайтану» является издание международного научного журнала «Мир 

Большого Алтая», впечатляет редакционный состав журнала, куда входят 

ученые с мировым именем, такие как П. Финке (Швейцария), 

Аманжолова Д. (Россия), Ларуэлль М. (Франция). Самашев З. (Казахстан), 

Ташагил А. (Турция) и др.  

За два года с небольшим, первый номер журнала вышел в 2015 

году, «Мир Большого Алтая» вошел в базу российского индекса 



цитируемости, стал узнаваемым брендом университета, имеет свой сайт: 

http://www.journalaltai.com/. 

В 2014 году с целью усиления научно-исследовательского 

взаимодействия кафедры с научными республиканскими центрами в 

университете был открыт филиал Института истории и этнологии им. Ч. 

Валиханова, единственный в Казахстане. Благодаря этому сотрудники 

кафедры получили возможность получать от руководства и сотрудников 

Института новейшие научные издания, студенты и магистранты слушать 

лекции известных казахстанских ученых, преподавательский состав 

работать в онлайн-режиме в рамках проведения семинаров, 

конференций. 

Впервые среди вузов Казахстана, по совместной инициативе 

кафедры история Казахстана и НИЦ «Алтайтану» была проведена 

Международная летняя школа по антропологии в июле-августе 2016 

года. В ней приняли участие студенты-магистранты из Казахстана, 

России, Швейцарии, Германии, Кыргызстана, в качестве экспертов-

лекторов выступили Питер Финке (Швейцария, Цюрих), Поправко Ирина 

(Томск, РФ), Гюнтер Шлее (Германия, Институт Макса Планка), Касымова 

Дидар (Казахстан, Алматы), Мамырбеков Арафат (Казахстан, Семей), 

Жанбосинова Альбина (Казахстан, Усть-Каменогорск), с представителями 

Центра Антропологических исследований Центральной Азии CASCA был 

заключен меморандум о развитии научно-образовательного 

сотрудничества. 

Издательская деятельность ППС кафедры отличается не только 

научно-исследовательской палитрой содержания, но и географией 

публикаций. Преподаватели имеют авторские монографии, учебные 

пособия, учебники, рекомендованные МОН РК, РУМС РК (Игибаев С.К., 

Алексеенко А.Н., Жанбосинова А.С., Ахметова Г.М., Аубакирова Ж.С., 

Оскембай А.А.). Имеются публикации в известных научных журналах 



Казахстана, России, Турции, Чехии, Польши (Алексеенко А.Н., 

Жанбосинова А.С., Ахметова Г.М., Аубакирова Ж.С., Егоренкова Е.Н.). 

Среди ППС кафедры есть обладатели звания и гранта «Лучший 

преподаватель вуза МОН РК» (Жанбосинова А.С., 2012 г.), обладатель 

Государственной научной премии-стипендии РК (Жанбосинова А.С., 

2014-2015 гг.), награждены государственными наградами: Игибаев С.К. 

(орден «Дружбы народов»,1981 г., медаль «10 лет Независимости 

Республики Казахстан», 2001 г., нагрудной знак «За заслуги в развитии 

науки Республики Казахстан», 2003 г., медаль «Ерен еңбегі үшін», 2005 г., 

«Почетный работник образования РК», 2009 г., нагрудной знак «За 

заслуги в развитии университета», 2011 г., «Почетный гражданин г. Усть-

Каменогорска, 2011 г.); Ахметова Г.М. («Нагрудной знак им. Ы. 

Алтынсарина»).  

Мы, свято храним память прошлого, чтя тех, кто оставил свой след 

в истории становления и развития специальности. Сохраняя 

преемственность, мы уверенно смотрим в будущее, о высоком качестве 

нашей деятельности по подготовке специалистов историков, 

свидетельствуют результаты государственной аттестации и 

международной аккредитации.  

В стратегию развития кафедры заложены открытие специальностей 

«История-религиоведение», «Археология-этнография», «География-

история», что позволит значительно расширить профессиональное 

образование, и удовлетворит потребности Восточного региона.  

На повестке дня стоит множество тактических шагов по 

укреплению специальности, ее востребованности, и самое главное по ее 

дальнейшему качественному развитию в образовательном пространстве 

Республики Казахстан. 

 


