
Туржанова Макпал Кураловна 
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Тел: 8 775 923 30 23 

 

Образование  

Годы  Наименование 

учебного заведения  

Специальность  Кфалификация, 

академическая или 

ученая степень 

2006-2008 годы   

 

 

 

 

 

 

2008-2010 годы 

АФ «Казахская академия 

транспорта и 

коммуникаций 
им.М.Тынышпаева» 

 

Каспийский 
государственный 

университет технологий 

и инжиниринга им. 

Ш.Есенова 

 

 

 

 
Специальность 

«Морская техника и 

технологии» 

 

 

 

 
 бакалавр 

«Транспорта» 

 

 

 

2011-2013 годы 

 

 

Западно-Казахстанский 
инженерно-

гуманитарный 

университет 
 

 

 

Специальность 
Экономика 

 

 

магистр 
экономических наук 

 

Знание языков: казахский,русский,английский (разговорный) 

Опыт работы: 

Годы  Место работы  Занимаемая должность 
ноябрь 2010 года  -  февраль 

2011 года:  
 

Актюбинский Университет 

им.С.Баишева 
 

лаборант  кафедры 

«Социально-гуманитарные 
дисциплины» 

 

март 2011 года - август 2013 
года 

Актюбинский Университет 
им.С.Баишева 

 

методист Технического  
факультета 

 

сентябрь 2013 года - август 

2014 года 

Актюбинский Университет 

им.С.Баишева 
 

старший преподаватель, 

магистр  кафедры 
«Строительство и организация 

эксплуатации транспорта» 

 



сентябрь 2014 года - октябрь 

2015 года  
 

Учреждение «Казахская 

инженерно-техническая» 
академия. г.Астана 

 

преподаватель магистр 

кафедры «Технические 
специальности» 

 

 

Достижения, награды 

Благодарственные письма и грамоты Ректора Актюбинского Университета 

им.С.Баишева. 
 

 

Повышение квалификации  

Год  Наименование 

темы  

Место и 

период 

прохождения 
обучения 

Наименование 

организации в 

которой проходило 
обучение  

количество 

часов 

Форма 

завершения 

2012 г «Организация 

процесса обучения в 

среде E-learning» 

г.Актобе АУ им.С.Баишева  сертификат 

2012 г Кредитно-модульная 

технология обучения 

в учебном процессе 

вуза 

г.Актобе Актюбинский 

государственный 

педагогический 

институт 

 сертификат 

2013 г Энергосбережение в 

жилых зданиях: 

эффективное 
управление и 

применение 

энергосберегающих 

технологий 

г.Актобе АО 

«Казахстанский 

центр 
модернизации и 

развития 

жилищно-

коммунального 
хозяйства» 

72 часа  

2014 Дистанционные 

образовательные 
технологии 

г.Актобе Казахстанско-

Российский 
Университет 

72 часа  

2014 Школа молодых 

преподавателей 

г.Актобе Актюбинский 

Университет 

им.С.Баишева 

72 часа  

2015  Болонская система 

образования  

г.Астана Казахская 

инженерно-

техническая 

академия 

72 часа  

 

Научные публикации: 

Годы  Наименование Издательство, журнал 

2013 Модернизация в сфере образования Вестник,  Западно-
Казахстанский инженерно-

гуманитарный университет 

2014 Экономические проблемы в 

строительстве 

Вестник,  Западно-

Казахстанский инженерно-

гуманитарный университет 



2015 Стандартизация образования Вестник, Казахская 

инженерно-техническая 
академия 

2021 Значение аттестации рабочих мест по 

условиям труда в обеспечении 

сохранения здоровья и охраны труда 

работников производства 

Вестник, КРМУ 

 


