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Образование 

 

Годы Наименование учебного 

заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

1981-

1986 

гг.  

Томский Ордена 

Октябрьской революции и 

Ордена 

  

1999-

2001 

гг.  

Алматинский институт 

экономики и статистики 

“Бухгалтерский 

учет и Аудит” 

 

2001-

2003 

гг. 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет с  

 

“Общая 

педагогика, 

история 

образования 

педагогики” 

Ученая степень 

кандидат 

педагогических наук 

 

Знание языков: казахский, русский, английский 

 

Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 

1976-1977 гг. Сергеевская 8-летняя школа 

Октябрьского района, 

Актюбинский области 

 

Учительница русского 

языка и 

литературы 

1978-1981 гг., 

1986-1993 гг. 

 

Актюбинский хлебокомбинат 

 

Рабочая, инженер по 

новой 

технике 

1993-1999 гг. Актюбинский учебный центр 

института подготовки 

переподготовки и повышение 

квалификационных кадров 

Нацстатагентства 

Преподаватель  

1999-2002 гг. Институт Алматинской Академии 

экономики и статистики 

в г. Актобе, кафедра 

«Естественно-научных и 

общепрофессиональных 

Старший  

преподаватель 

Информационных  

дисциплин 

mailto:kanshaim5959@mail.ru


дисциплин»  

 2002-2007 гг. Институт 

Алматинской Академии 

экономики и статистики 

в г. Актобе, кафедра 

«Естественно-научных 

дисциплин» 

Доцент, зав.кафедрой 

2007-2008 гг. Актюбинский институт 

Алматинской Академии 

экономики 

и статистики 

Заведущая кафедрой 

«ЕНД» 

2008-2014 гг. Алматинская Академия 

экономики и статистики 

 

Доцент  

кафедр “Учет и Аудит”, 

“Информатика” 

2014-2017г.г. КазАТУ им.С.Сейфуллина  

 

Старший преподаватель 

кафедры 

С 03.09.2017г. 

«Информатика» 

Баишев Университет  

 

Старший преподаватель 

кафедры 

«ИКТ» 

 

Повышение квалификации: 

 

2012 г. Курсы повышения квалификации и организация обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий с программой «Adobe Connect 9.0 

для проведения занятий в режиме on-line», Алматы 

2014 г. Курсы повышения квалификации педагогических работников РК по 

программе «Развитие творческого подхода к поиску нестандартных решений в 

процессе обучения».Актобе 

2016г.Университет Назарбаева- Семинар:« Commercialising Research 

Projects»,Астана 

2016г. Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина, Семинар 

"Методы и программные средства проведения дистанционных занятий в режиме 

"on-line" "off-line", г.Астана 

2019г. Баишев университет, Курсы: «IT-Project Managment»,Актобе 

2020г. Баишев университет,Семинар: «Массовые открытые онлайн курсы : 

разработка, продвижение и применение» 

2020г.Национальный открытый университет «Интуит» Курсы: «English language 

for Information Technologies», Москва 

 

Публикации: 

Автор более 40 научных трудов. Наиболее важные по представленным 

направлениям: 

1. «К проблеме экономических и информативных знаний студентов в 

экономическом вузе»// Материалы ВНП конференции // Образование для XXI 

века: Доступность, эффективность, качество, - Москва, 2002г. 



2.«Развитие культуры мышления студентов в процессе интеграции знаний»// 

Материалы МНП конференции.// Реформы в Казахстане и интеграционные 

процессы в СНГ – АИЭиС, Алматы, 2002 г., с.184-186. 

3. «Компьютерная подготовка студентов общеэкономических специальностей 

как инструмент развития их культуры мышления»// Материалы РНП 

конференции //Модернизация образования, - Оренбург/Изд-во/ ОГПУ, 2002 г, 

с.403-407. 

4. «Становление культуры мышления студентов в процессе интеграции знаний» 

//Журнал «Вестник Оренбургского государственного университета» - Оренбург, 

ОГУ 7/2003 г. с.71-76. 

5. «Интеграция знаний в вузе как способ развития личности //Сборник научных 

статей// Украина и Казахстан в современных международных отношениях и 

глобальных инновационных процессах. - Киев, ІСЕМВ НАН Украіні, 2007 р. 

с.268-273. 

6. «Элементы технологий дистанционного обучения»//Сборник научных статей 

// Польша - Казахстан: интеграционные аспекты европейской науки. Польша – 

Казахстан. Краков: 2008 г. с.446-453. 

7. УДК: 330: 378.09 Фундаментализация экономического образования как 

условие становления культуры мышления студентов. Вестник АЭСА, 2011 г. 

8. УДК: 330: 001.92; 336.77 Применение типовой конфигурации  1С:Бухгалтерия 

для Казахстана 8.0» при ведении: «Учета банковских и кассовых операций» 

Международная Он-лайн конференция, г. Актобе, 2013 г. 


