
 

           РЕЗЮМЕ 

 

Осколков Владимир Сергеевич 

3 июля 1958 года рождения  

Адрес: 050009 Алматы ул. Айманова д. 70 кв. 123, тел. 8 (327) 375-23-96. 

Сот: 8-701-30-60-350. 

Е-mail: Vladimir@almau.edu.kz;  

Образование:   Высшее.  КазГУ им. С.М. Кирова, исторический факультет; 

1979-1984.  
Специальность: преподаватель истории и обществоведения.  

1991 - повышение квалификации в МГУ им. М.В. Ломоносова на кафедре 

историографии. 

Работа:   
2001 – по настоящее время Алматы Менеджмент университет (Междуна-

родная Академия Бизнеса).  

Должность: доцент кафедры «Государственная и общественная политика и 

право». 

Зав. Кафедрой общеобразовательных дисциплин (2003-2004 и 2011-2012 

гг.).  
1987-2007 – КазНУ им. аль-Фараби (до 1993 – КазГУ им. С.М. Кирова), ас-

систент, старший преподаватель, доцент исторического факультета.  

Занимал должности:  

заместителя декана исторического факультета (1987-1990);  

секретаря Ученого Совета исторического факультета (1990-1991);  

председателя методбюро исторического факультета (1996-2000);  

заместитель председателя экспертной комиссии УМО МОН РК по истори-

ческим специальностям (1997-2004);  

исполнял обязанности зав. кафедрой истории древнего мира и средних веков 

(2001);   

член экспертной комиссии КазНУ по разработке и внедрению новых ГОСО 

и учебных планов (2000-2007). 

1984 - 1987 гг. -  средняя школа № 36 г. Алма-Аты.  

Должность: Учитель истории. 

1976-1978 - служба в рядах СА. 



1975-1976 гг. - Цинковый завод Лениногорского полиметаллического ком-

бината. 

Должность: электромонтер контрольно-измерительных приборов и автома-

тики  

Дополнительная работа: 1997, 1999, 2005 –2010 -  филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов;  

Должность: доцент кафедры общеобразовательных дисциплин 

2007-2008 – Казахский университет международных отношений и мировых 

языков им. Аблайхана.  

Должность: доцент кафедры Азии и Африки в новое и новейшее время 

2006-2007 - Алматинский Экономический университет 

Должность: доцент кафедры общеобразовательных дисциплин 

2000 г. -  Филиал Российско-Казахстанского современного гуманитарного 

университета; 

Должность: доцент кафедры общеобразовательных дисциплин 

1997 – 2003 -  Алматинский институт международных профессий (до 2000 г. 

- Институт международной журналистики);  

Должность: доцент кафедры общеобразовательных дисциплин 

1997-1999 – филиал Московского государственного социального универси-

тета 

Должность: доцент кафедры общеобразовательных дисциплин 

1995-1996 -  гимназия № 8 г. Алматы; 

Должность: Учитель истории. 

1993-1997 -  лицей «Сеним» г. Алматы; 

Должность: Учитель истории. 

2004 г. – 2009 г. - эксперт ПРООН по внедрению курса «Человеческое раз-

витие» в ВУЗы РК.  

2006 г.  – 2010 - эксперт Регионального Экологического Центра Централь-

ной Азии по внедрению элементов образования для устойчивого развития.  

2009-2010 гг. – член рабочей группы МОН РК по разработке концепции 

развития человеческого капитала в Республике Казахстан.  

Наука: В 1997 г. защищена диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата исторических наук на тему «Формирование концепции взаимодействия об-

щества и природы у С.М. Соловьева и ее влияние на последующих историков». 

Научные интересы: Историография и источниковедение. Историческая 

экология. Проблемы взаимодействия эпосов народов Евразии. Проблемы человече-

ского капитала. Регионы Центральной Азии.  

Методическая работа: Являюсь одним из авторов, действующих с 1997 по 

2007 гг. Государственных стандартов образования по специальностям: «Всемирная 

история», «История Казахстана», «Археология и этнология» и «История, основы 

права и экономики».  

Издания: Имею 140 научных, учебных и методических публикаций, в том 

числе: 13 монографий, учебных и учебно-методических пособий, 5 сборников те-

стов, Государственные Стандарты образования, типовые программы, научные и 

методические статьи.  Имеются публикации в СМИ.   

Семейное положение: женат, имею дочь и внучку. 


