
КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины» 

Сведения о повышении квалификации и переподготовке кадров, за последние пять лет в соответствии с профилем преподаваемых 

дисциплин за 2017-2021 г.г. 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

Наименование темы Место и 

период 

прохождения 

обучения 

Наименование организации, в 

которой проходило обучение 

Количество 

часов и 

стажа 

работы 

Форма 

завершения 

1.  Абдуллина Наргиз 

Касымкереевна 

Международный онлайн-стажировка 

«Университет 4.0. Цифровая 

трансформация» 

07-23.04.2021 

г. 

Республиканский институт высшей 

школы 

72 Сертификат № 

01100 

2.  Курсы повышения квалификации 

«Обновленное содержание образования: 

психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

педагогического процесса» 

02.03.2020-

14.03.2020 

Казахский национальный 

университет им.Аль-Фараби, 

Институт повышения квалификации 

и дополнительного образования 

72 Сертификат № 20-

00-312 

3.   

 

Адильшинова Зина 

Усейнгазиевна 

 

Курсы повышения квалификации 

«Научно-методологические основы 
преподавания предмета Самопознание» 

28.09.20-

07.10.20 

АО «Национальный центр 

повышения квалификации « Орлеу», 

г. Актобе, Казахстан 

72 Сертификат № 

0341638 

4.  Курсы повышения квалификации 

«Субъект обучения языку в процессе 

преподавания специальных дисциплин» 

09.11.20-

21.11.20 

ТОО «Империя знаний», г. Актобе, 

Казахстан 

72 Сертификат № 

00881 

5.  Курсы обучения тренеров по ОП 

повышения квалификации пед.кадров 

по предметам начальных классов 

13.04.2018 АОО «Назарбаев интеллектульные 

школы» 

120 Сертификат № 

000399 

6.  «PRE-INTERMEDIATE» 03.09.2018 «Сана-Казахстан» 260 Сертификат № 105 

7.   

 

Алиманова Акгул 

Туремуратовна 

 

Курс повышения квалификации по 

программе «Технология преподавания 

дисциплин по направлению Социальная 

педагогика и самопознание в Вузе»  

26.04.2021-

6.05.2021 г. 

Казахский национальный женский 

педагогический университет 

72 Сертификат № с- 

3023 

8.  «Формирование психолого-
педагогических основ эффективной 

деятельности преподавателя высшего 

образования» Курс повышение 

квалификация 

28.01.2019-
08.02.2019 г.г. 

Город Актобе. Казахско-Русский 
Международный университет 

72 Сертификат 
№7401 



9.  «Инклюзивное образование в РК 

проблемы и преспективы» курс 

повышения квалификация 

26.03-07.04. 

2018 

Казахско-русский международный 

университет 

72 Сертификат 

№6709 

10.   

 

 

Бурибаев Даурен 

Еркингалиевич 

Курс повышения квалификации по 

программе «Технология преподавания 

дисциплин по направлению Социальная 

педагогика и самопознание в Вузе» в 

объеме 72 часа. 

26.04.2021-

6.05.2021 г. 

Казахский национальный женский 

педагогический университет 

72 Сертификат № с- 

3032 

11.  Курсы повышения квалификации 

«Научно-методологические основы 

преподавания предмета Самопознание» 

28.09.20-

07.10.20 

АО «Национальный центр 

повышения квалификации « Орлеу», 

г. Актобе, Казахстан 

72 Сертификат № 

0341642 

12.  «Формирование психолого-

педагогических основ эффективной 

деятельности преподавателя высшего 

образования» Курс повышение 

квалификация 

28.01.2019-

08.02.2019 г.г. 

Город Актобе. Казахско-Русский 

Международный университет 

72 Сертификат 

№7399 

13.  »Педагогикалық инновациялар 

заманауи білім беру жүйесін дамыту 

ресурсы» атты халықаралық-ғылыми-

практикалық конференция 

2019 АРГУ имени К.Жубанова - Сертификат 

14.  Семинар «Методы и приемы 

использования современных 

технологий при изучении иностранного 
языка» 

30.03.2019-

15.05.2019 

Казахско-Русский международный 

университет, г.Актобе, Казахстан 

72 Сертификат 

15.  Зарубежная научная стажировка 

«Теория психологии в управлении 

персоналом) 

05.03.2018-

19.03.2018 

ЧОАНОВО «Омский региональный 

институт» 

- Сертификат № 529 

16.  «Цифровизация в учебном процессе» 22 октябрь-3 
ноябрь 2018 г. 

«ЕАГИ-Білім» при Евразийский 
гуманитарный институт 

72 Сертификат№ 088 

17.  Бухарбаев Марат 

Абулхаерович 

Международный онлайн-стажировка 

«Университет 4.0. Цифровая 

трансформация» 

7-23.04.2021 г. Республиканский институт высшей 

школы 

72 Сертификат № 

01084 

18.   

 

Давлеткалиева Елизавета 

Султановна 

 

Курсы повышения квалификации, 

каникулярная школа по 

критериальному оцениванию, онлайн-

формат 

14.01.21 Центр педагогического мастерства 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы», г.Актобе, Казахстан 

34 сертификат 

19.  Курсы повышения квалификации 
«Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс» 

28.03.2020 Онлайн-школа «Фоксфорд» 36 Сертификат № 

3774019 

20.  Курсы повышения квалификации 

«Дидактический инструментарий 

современного педагога» 

11.07.2020 Онлайн-школа «Фоксфорд» 48 Сертификат № 

3994345-7779 



21.  «Open educational resources» 26.09.2019-

03.10.2019 

«Society for academic activity» 

(Сербия) 

80 Сертификат № 

Р2061019-15 

22.  «Private University of Education1 24.06.2019-

06.07.2019 

Учреждение «Дружба и 

академическая активность» (Сербия) 

и «Евроазиатский глобальный 

образовательный центр» (Казахстан) 

80 Сертификат № 

Р19072306-4 

23.   

Демесинова Гулбану 

Молдахметовна  

 

Международная онлайн-конференция 

«Роль и значение музеев в воспитании 

учащейся молодежи: практическая 

реализация программы «Рухани 

жаңғыру» 

2020 Казахско-Русский Международный 

университет 

- Сертификат  

24.  Методы м приемы использования 

современнных технологий при 

изучении иностранного языка» 

30 март-15 мая, 

2019 

Г.Актобе КРМУ,  72 Сертификат 

25.  «Тіл білімі мен әдебиеттанудың 

теориялық және әдіснамалық 

мәселелері, оқытуда заманауи 
педагогикалық-инновациялық әдістерді 

қолдану» атты 72 сағаттық біліктілікті 

арттыру ғылыми-әдістемелік оқыту 

семинары 

10-14.06.2019 

ж. 

Астана қаласы, «U-Study» аймақтық 

тестілеу орталығы. 

72 Сертификат №6 

26.  Принял участие в республиканском 

онлайн-семинаре на тему 

«Инновационные методы преподавания 

содержания обновленной программы 

образования» (72 часа) 

16-27.04.2018 

г. 

Еуразия гуманитарлық институты. 

«ЕАГИ- БІЛІМ» оқу-әдістеме 

орталығы. 

72 Сертификат 

27.   

 

Дусипова Айсана 

Сагинбаевна 

Курсы повышения квалификации 

«Обучение философии в онлайн-

режиме» 

02.12.20-

15.12.20 

КазНУ им. Аль Фараби, г.Алматы, 

Казахстан 

72 Сертификат № 

0064 

28.  Методика внедрения в учебный процесс 

учебников переведенных в рамках 
проекта «Рухани жаңғыру» 

4-23 феврал 

2019 

Город Алматы, КНУ имени Ал-

фараби 

72 Сертификат 

29.  «Инклюзивное образование в РК 

проблемы и преспективы» курс 

повышения квалификация 

26.03-07.04. 

2018 

Казахско-русский международный 

университет 

72 Сертификат 

№6712 

30.   

Емельянова Елена 

Владимировна 

 

Курсы повышения квалификации 

«Цифровые технологии в преподавании 

дисциплин гуманитарного цикла» 

11.01.21-

22.01.21 

Казахско-Русский международный 

университет, г.Актобе, Казахстан 

72 сертификат 

31.  Курс повышения квалификация на 

тему: «Инновационные технологии 

обучения иностранным языкам и 

русскому как иностранному в условиях 

обновленного и инклюзивного 
образования" в объеме 72 часов. 

15.05.2020 г. Казахско-Русский Международный 

университет 

72 Сертификат 

№7722 



32.  Практический семинра СПбГУ 

«Система тестирования по русскому 
языку как иностранному: уровни А1-

С1» 

20.03.2020 Санкт-Петербургский 

государственный университет 

- Сертификат 

33.  Научно-практическая конференция 

«Славистика: новые имена в науке» 

03.12.20 РФ, Г.Москва, ГИИЯ, ДНР, 

г.Горловка 

 сертификат 

34.  Научно-практическая конференция 

«Педагогика, психология, общество: 

современные тренды» 

31.03.20 РФ, Г.Чебоксары, издательский дом 

«Среда» 

 Свидетельство 

№74978.1 

35.  Международная научно-практическая 

конференция «Политика и культура: 

проблемы взаимодействия в 
современном мире» 

26.04.2019-

28.04.2019 

Венгеро-российский культурно-

просветительский фонд 

«Dialogorum», Будапешт 

- Сертификат 

36.  «Инклюзивное образование в РК 

проблемы и преспективы» курс 

повышения квалификация 

26.03-07.04. 

2018 

Казахско-русский международный 

университет 

72 Сертификат 

№6712 

37.  "Творчество В.Распутина: Духовность и 

художественные поиски" 

Международный научно-практический 

семинар 

15.12.2017 Горловский институт иностранных 

языков 

 Сертификат 

38.  Жакупова Асель 

Кажгиреевна 

 

Вебинар на тему «Знакомство с 
системой «Антиплагиат» часть 1. 

Начала» 

12.10.2021 АО «Антиплагиат» - Сертификат № 

20211012/125 

39.  How to write an article for international 

journal 

12.10.2021 «Wiley» - Сертификат 

40.  Authoring tools and jnline services for 

researches 

12.10.2021  - Сертификат 

41.  Тренинг-вебинар «Developing 

Communicative LanduageCompetence» 

21.09.2021 Международная образовательная 

компания Edustream 

- Сертификат 

42.  Жубатканов Керимсал 

Жумабаевич 

Курсы повышения квалификации 

«Цифровые технологии в преподавании 

дисциплин гуманитарного цикла» 

11.01.21-

22.01.21 

Казахско-Русский международный 

университет, г.Актобе, Казахстан 

72 сертификат 

43.  «Инклюзивное образование в РК 

проблемы и преспективы» курс 

повышения квалификация 

26.03-07.04. 

2018 

Казахско-русский международный 

университет 

72 Сертификат 

№6716 

44.   

 

Ищанова Гулдарья 

Дастановна 

 

«Формирование психолого-

педагогических основ эффективной 

деятельности преподавателя высшего 
образования» Курс повышение 

квалификация 

28.01.2019-

08.02.2019 г.г. 

Город Актобе. Казахско-Русский 

Международный университет 

72 Сертификат 

№7400 

45.  «Цифровизация в учебном процессе» 22 октябрь-3 

ноябрь 2018 г. 

«ЕАГИ-Білім» при Евразийский 

гуманитарный институт 

72 Сертификат № 087 



46.  «Қазақстан Республикасында білім беру 

мазмұнын жаңарту жағдайында арнайы 
(түзету) білім беру педагог-

дефектологтардың кәсіби 

құзыреттіліктерін дамыту» 

22.05.2017-

30.05.2017 

Казахстанский межрегиональный 

центр повышения квалификации 

72 Сертификат № 

005545 

47.  Куанжанова Кундыз 

Тугельбаевна 

Тренинг тренеров Управление группой. 

Модуль 4. 

17.04.2019-

20.04.2019 

Международная академия 

психологических наук 

32 Сертификат № 

00963 

48.  Тренинг тренеров Разработка тренинга. 

Модуль 3. 

13.02.2019-

16.02.2019 

Международная академия 

психологических наук 

32 Сертификат № 

00942 

49.  Тренинг тренеров Посттренинговое 

сопровождение 

12.06.2019-

15.06.2019 

Международная академия 

психологических наук 

32 Сертификат № 

00991 

50.  English Communication Course 15.04.2019 Ақтөбе облысының тілдерді дамыту 

басқармасы. Тілдерді оқыту 

орталығы 

72 Сертификат № 

0014 

51.  Семинар «Инновационное мышление» 11.02.2019-

12.02.2019 

Алматинский университет 15 Сертификат № 

3619 

52.  Семинар «Erasmus Plus» 25.11.2018 АРГУ имени К.Жубанова - Сертификат 

53.  «Critical &Creative thinking» 01.03.2018-

11.03.2018 

BK education Forum 72 Сертификат 

54.  Семинар-тренинг «Развитие 

профессиональных компетентностей 

будущих учителей в условиях 

обновленного содержания среднего 

образования в РК» 

29.01.2018-

13.02.2018 

Учебны центр 72 Сертификат № 

00124 

55.   

 

 

Тагжанова Галия 

Бектасовна 

 

Курсы повышения квалификации 

«Жоғары оқу орнында филологиялық 

пәндерді оқытудағы инновациялық 

технологиялар» 

12.10.2020-

23.10.2020 

Мемлекеттік тілді дамыту 

институты. Г.Алматы 

72 Сертификат № 

000757 

56.  Принял участие в республиканском 

онлайн-семинаре на тему 
«Инновационные методы преподавания 

содержания обновленной программы 

образования» (72 часа) 

16-27.04.2018 

г. 

Еуразия гуманитарлық институты. 

«ЕАГИ- БІЛІМ» оқу-әдістеме 
орталығы. 

72 Сертификат 

57.   

Терекбаева Актоты 

Терекбаевна 

 

Практический семинра СПбГУ 

«Система тестирования по русскому 

языку как иностранному:  

уровни А1-С1» 

20.03.2020 Санкт-Петербургский 

государственный университет 

- Сертификат 

58.  Курс повышения квалификация на 

тему: «Инновационные технологии 

обучения иностранным языкам и 
русскому как иностранному в условиях 

обновленного и инклюзивного 

16.03.2020-

10.04.2020 

Казахско-Русский Международный 

университет 

72 Сертификат 

№7725 



образования" в объеме 72 часов. 

59.  Принял участие в республиканском 

онлайн-семинаре на тему 

«Инновационные методы преподавания 

содержания обновленной программы 

образования» (72 часа) 

16-27.04.2018 

г. 

Еуразия гуманитарлық институты. 

«ЕАГИ- БІЛІМ» оқу-әдістеме 

орталығы. 

72 Сертификат №066 

60.  Тукеева Айгуль 

Кабдушевна 

Курсы повышения квалификации 

«Цифровые технологии в преподавании 

дисциплин гуманитарного цикла» 

(русская филология) 

11.01.21-

22.01.21 

Казахско-Русский международный 

университет, г.Актобе, Казахстан 

72 сертификат 

61.   

 

Туксанбаев Асан 

Международный онлайн-стажировка 

«Университет 4.0. Цифровая 

трансформация» 

7-23.04.2021 г. Республиканский институт высшей 

школы 

72 Сертификат № 

01098 

62.  Практический семинра СПбГУ 

«Система тестирования по русскому 

языку как иностранному: уровни А1-

С1» 

20.03.2020 Санкт-Петербургский 

государственный университет 

- Сертификат 

63.  Курс повышения квалификация на 

тему: «Инновационные технологии 

обучения иностранным языкам и 

русскому как иностранному в условиях 

обновленного и инклюзивного 

образования" в объеме 72 часов. 

16.03.2020-

10.04.2020 

Казахско-Русский Международный 

университет 

72 Сертификат 

№7732 

64.   

 

 

Умбеталина Зоя 

Бабрашевна 

 

Курсы повышения квалификации 

«Цифровые технологии в преподавании 

дисциплин гуманитарного цикла» 

(казахская филология) 

11.01.21-

22.01.21 

Казахско-Русский международный 

университет, г.Актобе, Казахстан 

72 сертификат 

65.  Международная онлайн-конференция 

«Роль и значение музеев в воспитании 
учащейся молодежи: практическая 

реализация программы «Рухани 

жаңғыру» 

2020 Казахско-Русский Международный 

университет 

- Сертификат 

66.  Вебинар СПбГУ «Webinars of 

St.Peterburg State University for teachers 

of Russian as a foreign language» 

02.04.2020-

01.05.2020 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

- Сертификат 

67.  Курс повышения квалификация на 

тему: «Инновационные технологии 

обучения иностранным языкам и 

русскому как иностранному в условиях 

обновленного и инклюзивного 

образования" в объеме 72 часов. 

16.03.2020-

10.04.2020 

Казахско-Русский Международный 

университет 

72 Сертификат 

№7726 

68.  Курсы повышения квалификации 

«Менеджмент в образовании» 

25.03.2019-

05.04.2019 

Институ повышения квалификации 

и переподготвки кадров Баишев 

80 Сертификат № 

2583 



университета 

69.  Принял участие в республиканском 

онлайн-семинаре на тему 

«Инновационные методы преподавания 

содержания обновленной программы 

образования» (72 часа) 

16-27.04.2018 

г. 

Еуразия гуманитарлық институты. 

«ЕАГИ- БІЛІМ» оқу-әдістеме 

орталығы. 

72 Сертификат № 063 

70.  Уразова Гульзат 

Шынбаевна 

Принял участие в республиканском 

онлайн-семинаре на тему 

«Инновационные методы преподавания 

содержания обновленной программы 
образования» (72 часа) 

16-27.04.2018 

г. 

Еуразия гуманитарлық институты. 

«ЕАГИ- БІЛІМ» оқу-әдістеме 

орталығы. 

72 Сертификат 

71.  Утемисов Бактыбай «Инклюзивное образование в РК 

проблемы и преспективы» курс 

повышения квалификация 

26.03-07.04. 

2018 

Казахско-русский международный 

университет 

72 Сертификат 

№6709 

 

 

 

 

 

 


