
 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Бурибаев Даурен Еркингалиулы 

Дата рождения 27.02.1994 г. 

Гражданство Республика Казахстан 

Национальность казах 

Семейное положение не женат 

Домашний адрес г. Актобе, Бокенбай батыр 32 кв 14 

Дом.телефон                        - 
Сот.телефон 87054944117 

 

Место работы, должность: 

Казахско-Русский Международный Университет, старший преподаватель кафедры 

«Гуманитарных дисциплин» 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

2012-2016 гг. Актюбинский региональный государственный университет им. 

К.Жубанова. бакалавр образования по специальности 5В010300 - 

«Педагогика и психология» 

2016-2018 гг. Университет Туран-Астана. магистр педагогических наук по 

специальности 6М010300 - «Педагогика и психология»  

 

1.1 Повышение квалификации (сертификаты): 

 

№ Направление повышения 

Место и период 

прохождения 

обучения 

Наименование 

организации, в которой 

проходило обучение 

1 Курс повышения квалификации на 

тему ««Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың 

ғылыми-әдістемелік негіздері» (72 ч.) 

г. Актобе.  

20.11-30.11.2017 г. 

АО «НЦПК Өрлеу» 

2 Семинар-практикум 

«Коммуникативные навыки в 

терапевтическом альянсе» в рамках 

Программы «Формирование здоровья и 

жизненных навыков, а также 

превенция суицида среди 

несовершеннолетних» 

г.Актобе, 

июнь 2018 г. 

Общественный фонд «Bilim 

roundation» 

3 Тренинговый курс обучения «Здоровье 

и жизненные навыки» (24 ч.) 

г.Актобе,  

18-21 июнь 2018 г. 

Общественный фонд «Bilim 

roundation» 

4 Зарубежная научная стажировка на 

тему «Теория психологии в управлении 

персоналом» 

г.Омск, РФ. 

05.03-19.03.2018 г. 

Частная образовательная 

автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Омский 

региональный институт» 

5 Республиканский онлайн-семинар на 

тему «Цифровизация в учебном 

процессе» 

г.Астана,  

22.10-03.11.2018 г. 

Центр «ЕАГИ-Білім» 

Евразийский гуманитарный 

институт 

6 Курс повышения квалификации на 

тему «Формирование психолого-

педагогических основ эффективной 

деятельности преподавателя высшего 

образования» (72 ч.) 

г.Актобе,  

21.01-08.02.2019 г. 

 

Казахско-Русский 

международный 

университет 



 

7 Курс повышения квалификации на 

тему «Научно методологические 

основы преподавания предмета 

«Самопознание»» (72 ч.) 

г. Актобе.  

28.09-07.10.2020 г. 

АО «НЦПК Өрлеу» 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 

 

2018 г. – наст. время КРМУ, старший преподаватель кафедры «Гуманитарных 

дисциплин» 

2016 – 2018 гг. «ОСШГ №2» г. Актобе, педагог-психолог 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Область научных 

интересов 

Методика преподавания дисциплин в начальной школе, методика работы 

социального педагога и преподавателя самопознании 

Читаемые 

дисциплины 

 

«Педагогика», «Введение педагогическую профессию», «Самопознание», 

«Методика преподавания самопознание», «Социальная педагогика», 

«Теория и методика воспитательной работы»  и др. 

Научные труды и 

публикации 

 

1. «МЕН»-ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ» АДАМНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУЫНЫҢ 

МАҢЫЗДЫ ҚҰРЫЛЫМЫ. Международный научно-популярный 

журнал. ISSN 2073-333X. «Наука и жизнь Казахстана» Астана, 2017. 

2. ТҰЛҒА ТЕОРИЯСЫ МЕН ЗЕРТТЕЛУ БАҒЫТТАРЫ. Materials of the 

III International Scientific-Practical Conference «QUALITY 

MANAGEMENT: SEARCH AND SOLUTIONS». November 27-29, 2017, 

Kuala Lumpur, Malaysia. 

3. «ҚҰНДЫЛЫҚ» ЖӘНЕ «АДАМИ ҚҰНДЫЛЫҚ» ҰҒЫМДАРЫНЫҢ 

АРАҚАТЫНАСЫ. «Вестник» международный научный журнал, 

Казахско-Русский Международный университет. Актобе, 2018 г. 

4. Учебно-методическое пособие «ЖАСӨСПІРІМДІК КЕЗЕҢДЕГІ 

«АТА-АНА – БАЛА» ҚАТЫНАСЫ». ISBN 978-601-7965-42-6.  Актобе, 

2019 г. 

5. ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТЫҢ 

ТҰЛҒАЛЫҚ-КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕСІ. 

Международная научно-практическая конференция «Педагогические 

инновации: ресурс развития современной системы образования», 

Актюбинский региональный государственный университет им. 

К.Жубанова. 11 январь 2019 г. 

6. Учебно пособие «ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН 

ӘДІСТЕМЕСІ». Актобе, 2019 г. 

7. МҰҒАЛІМНІҢ ІС-ӘРЕКЕТІНЕ МЕКТЕП ДИРЕКТОРЫНЫҢ 

БАСҚАРУ СТИЛІНІҢ ЫҚПАЛЫ. Международная научно-практическая 

конференция «Научный потенциал современной молодежи». Нұр-

Сұлтан, 2020 

Профессиональные 

навыки 

Учебно-воспитательная работа со студентами, организация научно- 

исследовательской деятельности студентов. Пользователь ПК: Ms.Word, 

Internet. Владение языками: Казахский - родной, Русский - свободно, 

Английский - со словарем. 

Личные качества умение работать в группе, коммуникабельность, уравновешенность, 

доброжелательность, внимательность, оптимизм, уверенность, 

терпимость, чуткость, отзывчивость, тактичность, настойчивость, 

самообладание, исполнительность, пунктуальность. 
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