
Выступления студентов выпускных курсов 

 

 Туматаев Нурболат -специальность «Юриспруденция»  

База практики: Областная коллегия адвокатов 

 Оразалы Медет   - специальность «Туризм»  

База практики: туристическая фирма  «QAZAQ TOURISM» 

 Шаукебаев Жандос – специальность «Финансы»  

База практики: АО «Сбербанк» 

 Курманалина Асель – специальность «Юруспруденция» 

База практики: прокуратура г.Актобе  

 Демеубаева Севара–специальность «Филология» 

База практики: школа-лицей №5 г.Шалкар  

 Хожаниязова Акмарал - специальность «Дизайн»  

База практики: проектная мастерская ИП 

«М.К.Пиримжаров» 

 Кызылкулова Динара - специальность «Учет и аудит» 

База практики: ТОО  «CB project» 

 Искалиев Адель - специальность «БЖиЗОС» 

База практики: ТОО «Лотос Актобе» 

 Баймагамбетова Айдана – специальность «Автоматизация 

и управление» База практики: ТОО»MEERBUSCH» 

 Цой Роман – специальность «Строительство»  

База практики: ТОО»Стройреклампроект» 

Талгат Айдана – специальность «Социальная педагогика и 

самопознание» 

База практики: КГУ СОШ №53 г.Актобе 

 

 

 

Подведение итогов работы конференции. Награждение 

участников. 

 
 

 

 

 

 

 

КАЗАХСКО – РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 
 

ПРОГРАММА  
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ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Актобе 2019 



Поначалу любая практика даётся легко и приносит 

ошеломительные результаты, настоящие трудности 

начинаются потом. Требуются великие усилия, чтобы 

их преодолеть и достичь результатов, хоть немного сходных 

с первоначальными. Получается, что первые успехи даются 

нам словно бы взаймы, чтобы заинтересовать и раззадорить. 

Более внятных объяснений этого механизма у меня нет.  

 

Макс Фрай 

 

           
 

 

            
 

 
Профессиональная практика является важнейшей частью 

подготовки высококвалифицированных специалистов и направлена 

на закрепление знаний, полученных в процессе обучения в ВУЗе, 

приобретение практических навыков и освоение передового опыта. 
 

 

 

 

Дата проведения: 10.04.2019 год 

Время: 10.00ч. 

Место проведения : ул. Айтеке би – 52, АТРИУМ 

Участники конференции: 

 

Приветственное слово – Ректор КРМУ Бердимуратов Т.Б. 

 

Итоги производственной практики 2018 – 2019 учебный год - 

начальник отдела ПС и СТ  Сабитаева А.К. 

 

Выступления руководителей баз практики 

 

 Басанов Ерлан – начальник отдела по защите 

общественных интересов района Алматы прокуратуры 

г.Актобе  

 Абдрахманова Акерке  – гл.бухгалтер ТОО «SB- project» 

 Аман Бибінұр Бекқызы – гл.специалист отдела 

управления персоналом (кадровая служба) Администратора 

судов по Актюбинской области 

 Тлеугали Аскербек  – директор туристической фирмы  

«QAZAQ TOURISM» 

 Инербаев Куаныш   –  специалист  КГУ «Центр занятости 

населения»г.Актобе 

 Әмірова Гүлнұр  – Сәулет Орынжай экологиялық ағарту 

бойынша бас маман «Ырғыз торғай мемлекеттік табиғи 

резерваты» 

 Волков Дмитрий – директор Бюро переводов «Intens Pro» 

 Жаксылык Аскар  – гл.специалист отдела кадровой 

работы ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-

спасательных работ»Департамента ЧС Актюбинской 

области 

 Джумабекова Акмарал  – начальник электроцеха  АО 

«Актюбинского завода хромовых соединений» 

 Бисембаев Арман – директор АО «Национальный центр 

экспертизы и сертификации» 

 

 



      10.04.2019 г. в 10.00.ч. в Атриуме проведена отделом практики, 

стажировки и содействия трудоустройству заключительная 

конференция с участием ППС, студентов 3,4 курсов, 

руководителей баз практики. Со вступительным словом выступила 

начальник отдела ПСиСТ Сабитаева А.К., которая подвела итоги 

защиты отчетов по практике. 

В конференции приняли участие : 

 Басанов Ерлан – начальник отдела по защите общественных 

интересов района Алматы прокуратуры г.Актобе  

 Абдрахманова Акерке  – гл.бухгалтер ТОО «SB- project» 

 Аман Бибінұр Бекқызы – гл.специалист отдела управления 

персоналом (кадровая служба) Администратора судов по 

Актюбинской области 

 Тлеугали Аскербек  – директор туристической фирмы  

«QAZAQ TOURISM» 

 Инербаев Куаныш   –  специалист  КГУ «Центр занятости 

населения»г.Актобе 

 Әмірова Гүлнұр  – Сәулет Орынжай экологиялық ағарту 

бойынша бас маман «Ырғыз торғай мемлекеттік табиғи 

резерваты» 

 Волков Дмитрий – директор Бюро переводов «Intens Pro» 

 Жаксылык Аскар  – гл.специалист отдела кадровой работы 

ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных 

работ»Департамента ЧС Актюбинской области 

 Джумабекова Акмарал  – начальник электроцеха  АО 

«Актюбинского завода хромовых соединений» 

            Бисембаев Арман – директор АО «Национальный центр 

экспертизы и сертификации 

           Ордина Салтанат Амангелдиевна – секретарь кадрового и 

организационного делопроизводства АО ДБ «Сбербанк» 

           Кунанова Шолпан Бакиткереевна – инспектор по кадрам АО 

«Национальный центр экспертизы и сертификации» 

 

       В выступлениях руководители баз практики отметили высокий 

уровень теоретической подготовки выпускников КРМУ, 

ответственное отношение к поручениям и заданиям, умение 

адаптироваться быстро  в новом коллективе. Большинство 

студентов по итогам прохождения практики были приглашены на 

работу после получения диплома. 

     Студенты в ответном слове в выступлениях благодарили 

руководителей баз практики, руководство вуза, отдел практики. 

 На конференции выступали следующие  студенты: 

 

 Туматаев Нурболат -специальность «Юриспруденция»  

База практики: Областная коллегия адвокатов 

 Оразалы Медет   - специальность «Туризм»  

База практики: туристическая фирма  «QAZAQ TOURISM» 

 Шаукебаев Жандос – специальность «Финансы»  

База практики: АО «Сбербанк» 

 Курманалина Асель – специальность «Юруспруденция» 

База практики: прокуратура г.Актобе  

 Демеубаева Севара–специальность «Филология» 

База практики: школа-лицей №5 г.Шалкар  

 Хожаниязова Акмарал - специальность «Дизайн»  

База практики: проектная мастерская ИП 

«М.К.Пиримжаров» 

 Кызылкулова Динара - специальность «Учет и аудит» 

База практики: ТОО  «CB project» 

 Искалиев Адель - специальность «БЖиЗОС» 

База практики: ТОО «Лотос Актобе» 

 Баймагамбетова Айдана – специальность «Автоматизация и 

управление»  

База практики: ТОО»MEERBUSCH» 

 Цой Роман – специальность «Строительство»  

База практики: ТОО»Стройреклампроект» 



Талгат Айдана – специальность «Социальная педагогика и 

самопознание» 

База практики: КГУ СОШ №53 г.Актобе 

 

По завершению работы конференции руководителям баз практики, 

ППС  вручены благодарственные письма за сотрудничество в 

подготовке высокообразованных, конкурентоспособных 

специалистов Западного региона, грамоты студентам выпускных 

курсов за отличные успехи и успешное прохождение 

производственной практики. 

 

 

 

 
 

 

 


