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   Образование 

 

Годы Наименование учебного 

заведения 

Специальность Квалификация, 

академическа

я или ученая 

степень 

2009-

2013 гг. 
 

Актюбинский 
государственный 
университет им. 
К.Жубанова 

  «Экология»   бакалавр  

2014-

2016 гг. 

 

Казахско-Русский 

Международный 

университет             

«Безопасность 
жизнедеятельности и 
защита окружающей 
среды» 

магистр 

технических 

наук 

 

Знание языков: казахский, русский, английский 

 

Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 

2013-2021гг. Казахско-Русский Международный    

университет, преподаватель 

кафедры «Информационно - 

коммуникационных технологий, 

охраны труда и инженерного дела» 

по специальности 5В073100 - 

«Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды»; 

 

Повышение квалификации: 

1. «Основы организации научно-исследовательской работы: методология и 

практика» (6ч.) г. Актобе 2014г. 

2. «Роль и влияние качества нового образования на развитие науки и индустрии 

Республики» I Международной научно-практической конференции.  г. Актобе   

2014г. 

3. «Х открытой международной научно-практической конференции школьников и 

студентов» г.Актобе   2014г. 

4. «Организация и планирование современного урока» (в объеме 72 часов) г. 

Актобе 2014г. 

5. «Новые технологии в образовании» г. Актобе   2014г. 



6. “Functional literacy” (в объеме 72 часов) г.Алматы   2014г. 

7. АИС «Платон» г. Актобе 2014г. 

8. «Organizing system of distance learning» г. Актобе 2014г. 

9. «Современные методы инструментального анализа на приборах и реактивах 

компании HACH, США», г. Актобе   2014г. 

10. “Сохраним планету для себя и будущих поколений!”  г. Петропавловск, 2014г. 

11. “Стратегический менеджмент в образовании” (в объеме 72 часов), г.Актобе 

2015г. 

12.  «Золотой просветитель»  (5 место) 2015г. 

13. «Управление природопользованием и охраной окружающей среды» ЧОАНО 

ВО «Омский региональный институт»  г. Актобе 2016г. 

14. «Охрана  труда и техника безопасности в предприятии» г. Актобе 2020г. 

15. «Роль и значение музеев в воспитании учащейся молодежи: практическая 

реализация программы «Рухани жаңғыру»» г.Актобе 2020г.  

16. «Безопасность жизнедеятельности» г.Москва 2021г.  

 

Публикации: 

1. Селекция разведение казахского бактриана в крестьянском хозяйстве «Ойсыл-

Кара» Статья, сборник материалов 1-ой Международной научно-практической 

конференции, г. Актобе, КРМУ 2014г. 

2. Влияние сроков на семенные качества яровой пщеницы, Статья, сборник 

материалов 1-ой Международной научно-практической конференции. 

г. Актобе, КРМУ 2014г. 

3. Технология производства шубата в крестьянском хозяйстве «Ойсыл-Кара» 

Статья, сборник материалов 1-ой Международной научно-практической 

конференции, г. Актобе, КРМУ 2014г. 

4. Влияние хромовой руды на организм человека. Статья, сборник материалов 1-ой 

Международной научно-практической конференции, г. Актобе, КРМУ 2014г. 

5. Влияние минеральных удобрений на урожай и качество зерна яровых культур, 

Статья, сборник материалов 1-ой Международной научно-практической 

конференции, г. Актобе, КРМУ 2014г. 

6. Экологиялық картографиялаудың принциптерінің маңыздылығы, Статья, 

сборник материалов 1-ой Международной научно-практической конференции, г. 

Актобе, КРМУ 2014г. 

7. Ауыр металдардың тірі ағзаға тигізетін әсері мұнай кен орындары  мысалында 

(Темір) Статья, сборник материалов 1-ой Международной научно-практической 

конференции. г. Актобе, КРМУ 2014г. 

8. Паспортизация сельских местностей на примере Алгинского и Хромтауского 

районов Актюбинской области. Статья, International scientific journal №11(15) ,Vol. 

11 Volgograd 2014 

9. Стандартизация и сертификация в металлургическом комплексе. Статья, 

International scientific journal №11(27) ,Vol. 1 Volgograd 2015 

10. Метрологичесткое обеспечение качества продукции. Международный 

электронный журнал. вып. 1 (23), 2019 ст.2 

11. Стандартизация и сертификация в металлургическом комплексе на примере 

ТНК «КАЗХРОМ». ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ ШАКАРИМА ГОРОДА СЕМЕЙ, технические, биологические, 



сельскохозяйственные, ветеринарные, исторические, экономические науки №2 (90) 

2020 код ККСОН 

12. Ақтөбе қаласы тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету проблемасы, 

Международная научно-практическая конференция «Современные достижения в 

экологии, почвоведении и земледелии», УДК 66.061, «ЭКО-КӨКШЕ» 

Экологический центр Кокшетауский государственный университет им. 

Ш.Уалиханова, 2019 год.  
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