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Образование 

 

Годы Наименование учебного 

заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

1976-
1981гг. 

Магнитогорский горно-
металлургический 
институт имени Г.И. 
Носова.  

0401 «Металлургия 

черных металлов» . 

 

2005-
2009гг. 

Магнитогорский 

государственный 

университетю. 

Магнитогорск. 

 13.00.08 – 

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования . 

Ученая степень кандидат 

педагогических наук 

 

Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 

      1981-1991гг Челябинский 

металлургический 

комбинат. 

инженер, старший 

инженер по 

нормированию и оплате 

труда. 

1991-2000гг  Производственные и 

государственные структуры г. 

Караганды.  

 

экономист, бухгалтер, 
главный бухгалтер. 

2000-2019гг Актюбинский Региональный 
Государственный университета 
им. К. Жубанова. 

Старший преподаватель 

2019-2021гг Казахско-Русский 

Международный 

Унверситет 

Старший 

преподаватель  

mailto:kaskina@mail.ru


Повышение квалификации: 
 

08.01.20г по 24.01.20г обучение на курсах повышения квалификации на тему: 

«Охрана труда и техника безопасности в предприи». 

 

Публикации: 

Автор более 50 научных трудов. Наиболее важные по представленным 

направлениям: 

1. Всего опубликовано более 50 научных трудов. Некоторые основные работы: 

2. Методика развития направленности студентов ВУЗа на безопасность 

профессиональной деятельности: методические рекомендации для 

преподавателей ВУЗов. Методические рекомендации, Магнитогорск: ГОУ ВПО 

«МГТУ им Г. И. Носова», 2009 г., 31с. 

3. Развитие направленности студентов ВУЗа на безопасность профессиональной 

деятельности: Рабочая программа спецкурса для студентов ВУЗов. Рабочая 

программа, Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им Г. И. Носова», 2009 г., 31с. 

4. Начала Металлургии, Учебное пособие, Актобе, РИО АГУ им. К.Жубанова 2010, 

с. 114 

5. Тенденции развития личности безопасного типа в системе высшего 

профессионального образования. Статья, Вестник Челябинского 

государственного педагогического университета: научный журнал №1, 2009 г., 

Челябинск, с. 81-89 (Реестр ВАК МОиН РФ) 

6. Успешность в качестве личности безопасного типа в современном социальном 

контексте. Статья, Материалы 67 научно-технической конференции: сборник 

докладов, Т.1 – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2009. – С. 116-119. 

7. Исследовательский подход в развитии направленности студентов на 

безопасность профессиональной деятельности. Статья, Социокультурное 

пространство университета как фактор формирования личностной успешности 

будущего специалиста: Материалы региональной научно-методической 

конференции – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2009, С. 29-33 

8. Ориентация направленности студентов на безопасность профессиональной 

деятельности. Статья, Материалы международной научно-теоретической 

конференции «Казахстанский опыт построения суверенного государства и 

гражданского общества: история и уроки». Актобе: АГПИ, 2011. – С.330-335 

9. Проблемы повышения эффективности подготовки в области БЖД и охраны 

труда в ВУЗе. Статья, Образование: научно-педагогический журнал № 4 (58), 

2011 г. – Астана, 2011 – С. 47-49  

10. Формирование личности безопасного типа в профессиональной деятельности. 

Статья, Профессионал Казахстана: научно-методический журнал № 11 (102), 

2011 г. – Астана, 2011 – С. 47-49 

11. Компетентный подход и пути его реализации в высшем техническом 

образовании. Статья, Материалы республиканской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы подготовки конкурентоспособных 

специалистов системы образования: история и современность». Павлодар: 

ПГПИ, 2008, - С. 208-211. 

12. «The effectiveness of the development process focused on future specialist secure 

professional activity», Статья, 7-я Международную конференцию по химии и 



химическому образованию от 7-11 апреля 2015, г. Минск, Беларусь. 

13. «Эффективность процесса развития направленности будущего специалиста на 

безопасную профессиональный деятельности», в бюллетень №2, 2015 г. 

Международной академии КОНКОРД, Париж. 

14. «Утилизация некондиционного сырья хромовой руды», Статья, журнал 

Фундаментальная наука и технологии перспективные разработки, 2016 г. 

15. «Значение профориентации в профессиональном образовании», Статья, Вестник 

ЗКМУ,2020г 

16. «Роль практической подготовки будущих специалистов на освоение 

производственных навыков на стадии обучения», Статья, Вестник ЗКМУ,2020г 
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