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There are no translations available.

Оразбекова Зейне Скендировна (р. 19.02.1967 г.) – кандидат филологических наук,
ассоциированный профессор, член-корреспондент РАМ. В настоящее время ассистент-профессор Университета Сулеймана Демиреля (Алматы - Каскелен).

В 1989 г. окончила филологический факультет Шымкентского пединститута им. М.
Ауезова. Трудовую деятельность начала преподавателем русского языка и литературы
в СПТУ № 38 г. Туркестана.

В 1996-2005 гг. работала в Международном Казахско-турецком университете им. Ходжа
Ахмеда Ясави методистом, заместителем декана, и.о. доцента кафедры «Казахская
литература» и советником вице-президента МКТУ им. Х.А. Ясави. В 1999 г. окончила
аспирантуру, защитив кандидатскую диссертацию по теме: «Поэтическое наследие
Мусабека Байзакулы».

В 2005-2012 гг. работала: главным экспертом Национального аккредитационного центра
МОН РК; руководителем основной группы № 1 Проекта TACIS: «Поддержка развития и
мониторинга системы обеспечения качества в сфере высшего образования в
Казахстане» (Евросоюз); старшим научным сотрудником Института Президентства при
Президентском центре культуры Республики Казахстан; руководителем отдела
аккредитации и международных связей Кокшетауского государственного университета
им. Ш.Уалиханова; проректором по науке Университета иностранных языков и деловой
карьеры; заместителем директора по науке Центрального Государственного музея.
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Автор более 55 научных статей, 3 монографий, 2 методических пособий. Внешний
эксперт по аккредитации вузов РФ и РК (2009 г.); аккредитована в МОН РК в качестве
субъекта научной и научно-технической деятельности (2011 г.).

В 2013 г. награждена международной наградой «TURK OLIMPYAТLARI»,
Благодарственным письмом Посольства Республики Казахстан в Турции.

Повышала квалификацию:

2005 г. - сертификат: «Управление развитием вуза на основе системы менеджмента
качества». РГПУ им. А. Герцена, г. Санкт-Петербург;

2006 г. - сертификат семинара-тренинга: «Система обеспечения качества ВО в
соответствии с Болонским Процессом». Астана, Проект ТACIS (Евросоюз);

2006 г. - сертификат: «Управление и администрирование в системе высшего
образования, эффективное использование системы офис-регистратора и оценка
академического качества: самооценка вузов». Павлодар, Агентство США по
Международному Развитию (USAID) и т.д.

Языки: казахский - родной, русский, турецкий – в совершенстве, англ. - со словарем.

Как крупному специалисту, имеющему глубокие профессиональные знания и
достижения в научной и научно-педагогической деятельности, в 2013 году решением
Президиума Региональной Академии Менеджмента было присвоено академическое
звание ассоциированного профессора РАМ.
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В 2017 году избрана членом-корреспондентом Региональной Академии Менеджмента.

В этом же году награждена Золотой медалью им. А. Маслоу «За вклад в развитие
гуманитарных наук».

Награды РАМ:

Золотая медаль им. А. Маслоу «За вклад в развитие гуманитарных наук»
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