
                  Токсанбаева Айнагуль Орынбасаровна 
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Образование 

 

Годы Наименование 

учебного заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

1991-

1996 

Алматинский 

институт инженеров 

железнодо-рожного 

транспорта 

«Автоматика,телемеханика 

и связь» 

Инженер-электрик 

2011-

2013 

Казахский Универ-

ситет путей сооб-

щения 

«Автоматизация и управ-

ление» 

Магистр 

технических наук 

 

Знание языков:  английский со словарем, русский свободно 

 

Опыт работы:  

 

Годы Место работы Занимаемая должность 

1996-2000г  11-я Кульсаринская дистанция 

сигнализации и связи 

Диспетчер связи 

2001-2004 г  Казахская академия транспорта и 

коммуникации 

Старший преподаватель 

2004-2010 г) Актюбинский колледж 

транспорта, коммуникаций и 

новых технологии, 

Заведующий  

отделением(декан 

2011-2013 г  Казахский университет  путей 

сообщения 

Магистр технических 

наук 

2013-2015 г  Учебный центр «Труд и 

Безопасность» 

Преподаватель 

2015-2017 г  Актюбинский университет 

им.С.Байшева  

Старший преподаватель 

2017 

(июль,август)   

Колледж управления г.Астаны, заместитель директора 

по УПР 

2017-2018 г  Актюбинский региональный 

государственный университет 

им.К.Жубанова  

Старший преподаватель 

 

 

Достижения, награды: 

 

Год Наименование  

 

 



Повышение квалификации: 

 

Год 
Наименовани

е темы 

Место и 

период 

прохождени

я обучения 

Наименовани

е 

организации, 

в которой 

проходило 

обучение 

Количес

тво 

часов 

Форма 

завершения 

2015 Изучение 

компьютери-

зированных 

средств мо-

ниторинга 

безпровод-

ных техноло-

гий передачи 

данных,при-

меняемых в 

учебных ла-

бораторных 

установках 

производства 

ЗАО «УМЦ 

СПБГУТ» 

г.Санкт-

Петербург 

07.12-19.12 

ЗАО «УМЦ 

СПбГУТ» 

72 Сертификат 

2018 «Интерактив

ные методы 

обучения в 

практике 

подготовки 

будущих спе-

циалистов» 

г.Актобе 

23.04-05.05 

Учебный 

центр 

«Империя 

знаний» 

72 Сертификат 

2020 «Охрана тру-

да и  техника 

безопасности 

в предприя-

тии» 

г.Актобе 

08.01-24.01 

Казахско-

Русский 

Международ-

ный Универ-

ситет 

72 Сертификат 

 

Научные публикации: 

 

Годы Наименование публикации Издательство, журнал  

2017 Білім алушылардың кәсіби дайынды-

ғының тиімділігін арттыру мүмкіндігі 

ретінде дуалды білім беру тәжірибесі. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік мемлекеттік 

университетінің Хабаршысы 

2017 Автоматты басқару жүйесінің жұмы-

сының сапасы. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік мемлекеттік универ-

ситетінің Хабаршысы 

2018 Білім беру мен ғылымдағы инновация-

лық технологиялардың ерекшеліктері. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік мемлекеттік универси-

тетінің Хабаршысы 

2020 Экология,топырақтану және егіншілік- Ш.Уәлиханов атындағы Көк-



тің заманауи жетістіктері. шетау мемлекеттік универси-

теті 

 


