
 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Капанова Айна Тулегеновна 

 
 

Сведения 

о себе: 

04.05.1961 г., ст.Шубар-кудук, Актюбинская обл., Казахстан 

Адрес: г. Актобе, пр.Абулхайырхана,47/27. Телефон: +7 708 119 36 61 

Национальность  -  казашка  

Образова 

ние: 

Высшее. 1978-1983гг Алма-Атинский институт инженеров транспорта, Алматы. Факультет: 

Строительство. Специальность: инженер-строитель. 

2002-2005гг  КазНТУ им.К.Сатпаева, Алматы. Факультет: Геология. Специальность: 

Гидрогеология и инженерная геология. 

Ученая 

степень, 

звание: 

2018 год. Решением Президиума РАЕ присуждено ученое звание профессор Российской 

Академии Естествознания. (№9802 от 20 августа 2018 г.). 

2014 году присвоено академическое звание Ассоциированного профессора менеджмента. 

Решение Президиума РАМ от 27 января 2014 году /протокол №1/. 

2009 году присвоено академическое звание «Доцент» по специальности - Педагогика. 

Решение Ученого совета Актюбинского университета им.С.Баишева от 26 февраля 2009 

года /протокол № 7/. 

2005 году 15 ноября присуждена ученая степень  кандидат  педагогических наук, FK № 

0000710, от 15 ноября, 2005 г.  

2004 году  защита диссертационной работы по шифру  13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования и по теме «Болашақ мамандардың танымдық іс-әрекетін 

ұйымдастыру біліктілігін қалыптастыру». на соискание ученой степени  кандидата  

педагогических наук, FK №0000710,от 15/11-2005г  

Эл. сайты: aynaaynakapanova@mail.ru  

Научные 

интересы: 

 

Области исследования:  

 Подготовка специалистов в системе многоуровневого образования. 

 Методология и методика профессионального образования. 

 Образовательный менеджмент и маркетинг. 

 Сравнительно-сопоставительный анализ образования в различных странах мира. 

Опыт 

работы:    

2019 году 26 июня - Казахско-Русский Междунаодный университет, директор Департамента 

по  аккредитации. 

2019 году 5 февраля - Казахско-Русский Международный университет, директор 

Департамента ПВО и  аккредитации. 

2018 году 07 марта  - Казахско-Русский Международный университет, директор 

Департамента по аккредитации. 

2017 году 04 сентября уволена по собственному желанию.  

2009 – 2017гг. - Актюбинский университет им. С.Байшева, кафедра  «Нефтегазовое и горное 

дело», доцент.  

2008-2009 гг. начальник Системы менеджмента качества в  Актюбинском университет им. 

С.Байшева.   

2006-2008 гг.-  университет  «Дүние», декан гуманитарного факультета.  

2004-2006гг-университет  «Дүние», старший преподаватель кафедры «Нефтегазовое дело».  

2000-2004 гг. - Актюбинский филиал КазНТУ им.К.Сатпаева, кафедра «Горное дело»- 

старший преподаватель.  

1989-2000гг Актюбинский университет им.К.Жубанова, кафедра «Общетехнические 

дисциплины» старший преподаватель.  

 



1983-1989 гг. Управление Западно-Казахстанской ж.д., инженер высшей категории.  

Достиже 

ния: 

Имеет более 110 научных публикации и 10 учебных пособии. 
2019 год. Курсы ПК в Rutgers the state university of New Jersey, USA, Hackensack, New Jersey. Has 

successfully Completed the program «Educational facility management» /72 hour course/, august, 15, 
2019г. 

2019 год. Курсы ПК в Rutgers the state university of New Jersey, USA, Hackensack, New Jersey. Has 

successfully Completed the program «Construction safety innovation technologies», /72 hour course / 

august, 15, 2019г. 
2019год.Полиязычный словарь «Сооружения месторождений нефти и газа на шельфе». 

Полиязычный словарь для обучающихся по специальности 5В072900 «Строительство» КРМУ.  2019. 

УДК 624.01/.07(038) ББК  38.7 я 2 К 20. ISBN 978-601-7965-50-1. 45 с.в соавторстве – Капановым 
М.Т. 

2019год. Учебное пособие. Безопасность жизнедеятельности.  учебное пособие для вузов / для 

обучающихся по   специальности «БЖиЗОС».  КРМУ.  2019. УДК 614.8    ББК  68.9  ISBN  978-601-
7965-48-8 - 247 с. В соавторстве – Имангазиным М.К.  

2019г. Сертификат участника BOOKEXPO AMERICA 2019. Учебное пособие. Безопасность 

жизнедеятельности.  учебное пособие для вузов / для обучающихся по   специальности «БЖиЗОС».  

КРМУ.  2019. УДК 614.8    ББК  68.9  ISBN  978-601-7965-48-8 - 247 с. В соавторстве – Имангазиным 
М.К. 

2019год. Учебное пособие. Минеральное строительное сырье Казахстана.   Учебное пособие для 

обучающихся по   специальности 5В072900 - «Строительство».  КРМУ, 2019. УДК 691.2:553.5 (574)  
ББК 38.3. ISBN 978-601-7965-49-5.  120 с. В соавторстве – Имангазиным М.К. 

2018 год. Энциклопедия  «Өнегелі ұстаз»  УДК 371 ББК 74-20  ISBN 978-60-278-747-47  Научно-

методический центр «ZIAT», стр.49-51   
2018 год. Курсы повышения квалификации «Технология BIM: особенности внедрения 

информационного моделирования зданий» г.Алматы, КазГАСА и ИИДО. Регистр.№ 00432 от 

14.09.2018г. 

2018 год. Республиканский педагогический конкурс «Лучший мастер-класс» - 1 место. Научно-
методический центр «ZIAT»7 от 15.07.2018г. № э/04318 

2018 год. Курсы повышения квалификации «Процедуры сертификации топливного сырья в РК» 

регистр.№ 6900 от 14.05.2018г  

2018 год. Курсы повышения квалификации «Организация и развитие системы менеджмента качества 

образования в вузе» регистр.№ 1659 от 04.05.2018г  

2018 год. Курсы повышения квалификации «Менеджмент в образовании» регистр.№ 6740 от 

30.03.2018г 

2018 год. Курсы повышения квалификации «Инклюзивное образование в РК. Проблемы и 

перспективы» регистр.№ 6709 от 26.03.2018г. 

2017 год. Курсы ПК в Rutgers the state university of New Jersey, USA, Hackensack, New Jersey. Has 
successfully Completed the program «Natural Gas Plant Operations» /72 hour course /, June 01, 2017. 

2017 год. Курсы ПК в Rutgers the state university of New Jersey, USA, Hackensack, New Jersey. Has 

successfully Completed the  program «Engineering Ethics» /72 hour course /, April 01, 2017. 
2017 год. Стажировка в центре непрерывного образования «The Philip Clarco Jr. Lear ning 

Center», USA, Hackensack, New Jersey. For the Satisfactory Completion of Corse Entitled ESL Beginner 

І- Part 2. February 16, 2017. 

2016 год. Стажировка в Центре непрерывного образования «The Philip Clarco Jr. Lear ning 

Center», USA, Hackensack, New Jersey. For the Satisfactory Completion of Corse Entitled ESL Beginner 

І- Part 1. December 15, 2016. 

2016 г. Подготовлено для издания учебное пособие по специальности 5В070800 – «Нефтегазовое 
дело» в соответствии с учебной и типовой программой «Қайраң мұнай-газ құрылымдарының 

орысша-ағылшынша-қазақша терминологиялық сөздігі» в со- авторстве Т.М.Капановым, 

протокол № 7 от 15.03.2016. 
2015г. Учебное пособие «Мұнай мен газды барлау және іздеу геологиясы». ISBN 978-601-281-

130-8, УДК 622.32(075.8) ББК 33.131я73.Издательство «Бастау» 

2015г. Учебное пособие «Қайраң кен орындарын игеру». ISBN –978-601-281-129-2, УДК 

622.32(075.8), ББК 33.131 я73  К 17.  Издательство «Бастау»    
2015 г. Участие в «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, 

Austria в Международной конференции по развитию педагогической науки в Евразии, Австрия, г. 

Вена, 15.02.2015. 



2015г. Стажировка в Центре  непрерывного образования «Istanbul European Institute», Стамбул, 

Турция - 72 часа (27.06 – 07.07.2015г) по программе стажировки в университете «Istanbul Yeni 
Yuzyil» на тему: 1.Принципы реализации Болонского процесса; 2.INNOVATIVE DEVELOPMENT OF OIL 

AND GAS INDUSTRY AT GLOBAL CAREER INSTITUTE ISTANBUL, TURKEY. 

2014 г. Учебное пособие. Геотехника – основание и фундаменты. Учебное пособие, 
рекомендовано РУМС от 16 апреля 2014 г., протокол №1. ISBN 978-601-279-104-7, УДК 

378702:37026.6 ББК 69.73.  

2014 г. Участие в ІІІ Международной научно-практической конференции. «Приоритетные 

направления развития науки и образования» Чебоксары, Россия. 04 декабря 2014.   
2014 г. Участие в ІІІ Международной научно-практической конференции. «Инновацион ные 

тенденции развития системы образования» Чебоксары. Россия. 20 ноября 2014г. 

2014 год. Участие в Международной научно-практической конференции «Инновационный 
менеджмент и технологии в эпоху глобализации» сертификат № 00069, 17 января 2014 г. Гоа, Индия. 

2014 г. Полный курс обучение АИС «Платонус ТОО «ARTA Learning Solutions». г.Актобе. 

2014 г. Участие в качестве  члена жюри ІІІ – Областной студенческий научно-практического  центра 
и ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Актюбинской  области» в Актюбинском 

колледже экономики и статистики. 

2014 году участие в І – ом  Международном форуме «Коммерциализация технологий». 4-5 ноября 

2014г. г.Астана. 
2014 году как высококвалифицированному специалисту имеющему глубокие профессио нальные 

знания в сфере педагогики и системы высшего образования, а также достижения в научной и 

научно-педагогической деятельности, Президиумом Региональной Академии Менеджмента 
присвоено академической звание ассоциированного профессора РАМ. 

2014 г.  Совместно Актюбинским университетом им.С.Баишева и Актюбинским филиалом 

Республиканского Государственного предприятия «Казахстанский институт метро логии» за 

активное участие в Международной научно-практической конференции «Инновации в науке, 
технике и высшем образовании» - сертификат от 15-16 апреля, 2014 года. 

2014 г.- участие в Международной научно-практической конференции «Инновационный 

менеджмент и технологии в эпоху глобализации»  сертификат № 00069, 17 января 2014 года Гоа, 
Индия. 

2013 г. Повышение квалификации по программе «Дистанционные образовательные технологии». 

Свидетельство за №2585, от 17/12-2013г. Казахстанско-Российский универ ситет, институт 
повышения квалификации. 

2013 г. участие в семинаре: PH International Образовательный курс «Метод проектов», Тематический 

тренинг Intel «Элементы», получен сертификат по Образовательной программе Intel в России и 

СНГ,24 декабря 2013. 
2013 г. Прохождение  курсов повышения квалификации на тему «Безопасность и охрана труда на 

предприятиях», сертификат № ЛКГ-13/01942 Министерство труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 20 июня 2013г., г.Актобе, 2013г. 
2013 г. О прохождении повышения квалификации на тему «Энергосбережение в жилых зданиях: 

эффективное управление и применение энергосберегающих технологий»выдан сертификат № 

НПЖКХСК 20/3-154, г.Актобе, 2013г. 
2013 году от Малой Академии наук Республики Казахстан за активное участие в жюри и 

руководство, представленного доклада на 39-й Республиканской научно-практической кон ференции 

Малой Академии наук Республики Казахстан награждена благодарственным письмом, г.Алматы, 

2013г. 
2013 г. За активное участие в методическом семинаре «Балдық-рейтінгілік жүйе және сту денттердің 

білімін бағалау», сертификат за №0289 от 26 апреля 2013г. 

2012 г.  За активное участие в Международной научно-практической конференции «ӨШ ПЕС РУХ» 
посвященной 300-летию основоположника целостности казахского народа Абы лай хана награждена 

медалью на №007 от 28 апреля 2012г.и сертификатом. г.Туркестан.  

2012 г.Курсы повышения квалификации в Институте повышения квалификации ЕНУ им.Л.Гумилева 

по программе: «Формирование модульных образовательных программ в контексте требований 
Болонского процесса», сертификат №БЖК-00648 от 19.05.2012г. 

2012 г. ОАНО «Институт Мировой Экономики и Финансов»  прошла курс по программе 

«Преподаватель в среде е-learning», получен сертификат, март 2012 г. 
2012 г. За участие в семинаре на тему: «Разъяснение процедур по подготовке научных заявок», 

сертификат Национального центра Государственной научно-технической экспертизы, г.Астана. 



2010 г. Минералогия и петрография. Оқу құралы., Ақтөбе. 2010., », ISBN 978-601-277-107-9, УДК 

378.02:37026.6., ББК 73.44  К 97. 120 с. 
2009 г. Повышение квалификации при РГП «Казахстанский институт стандартизации и 

сертификации» за № 3442 от 27 марта удостоверение эксперт-аудитора.  

2008 году курсы по повышению квалификации по специальности: «AutoCad» имеется удос 
товерение об окончании курса. 

2008 г. Участие на семинаре по повышению квалификации в г.Актау – Центр Аккредита ции РК 

тема: «Шетел білім беру ұйымдарымен берілген білім беру туралы құжаттарды сараптаудан өткізу», 

сертификат от 18 октября 2008г. 
2007 г. Студенттердің танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру. Оқу құралы.  Ақтөбе, 2007, ISBN 9965-

9626-1-8, ББК 74.58  М  79. 157 с. 

2007 г. По теме:  «Кредиттік жүйемен оқытуды жүзеге асырудағы инновациялық педа гогикалық 
технологиялар» участовала в специальных курсах повышения квалификации и получила сертификат 

за номером 61 от 27/01-2007г. 

2006 г.  Закрепление в АГУ им. К. Жубанова на соискание ученой степени доктор педаго гических 
наук по теме: «Техникалық жоғары оқу орындарында болашақ мамандарды ғылыми-техникалық 

зерттеу жұмыстарына даярлаудың теориясы мен практикасы» / 2006 год 17 января № 4 протокола/. 

Научный консультант – профессор, доктор педагогических наук А.Ғ.Қазмағамбетов. 

2005 году участие на семинаре Летнего университета Программы Развития ООН «Введе ние курса 
«Человеческое развитие» в университетах Казахстана». сертификат от 3-10 июля 2005 года, 

г.Алматы. 

2005 году 15 ноября присуждена ученая степень  кандидат  педагогических наук, FK № 0000710, 
от 15 ноября, 2005 г. 

2000 году награждена дипломом за участие и доклад, прочитанный на Первых педагогических 

чтениях Республики Казахстан. 

 


