РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Дата рождения
Гражданство
Национальность
Семейное
положение
Домашний адрес
Дом.телефон
Сот.телефон

Жубатканова Асель Жумабаевна
20.01.1983 г.
Республика Казахстан
казашка
замужем
Мартукский район., поселок
Саржансай, ул. Бейбитшилик 29Е
87057776116

Место работы, должность: старший преподаватель кафедры Психологии, Казахско-Русского
Международного Университета
Ученая степень, ученое звание: Магистр психологических наук, – Психологии (30.06. 2007)

1.ОБРАЗОВАНИЕ:
Защита диссертационной работы на тему: «Психотерапевтические приемы в
психологическом консультировании школьников» на соискание ученой
степени магистра психологических наук по специальности 6М050300

20.06.2007

2004-2005
2005-2007

Актюбинский Государственный Университет им. К. Жубанова, магистратура по
специальности «Психология»

2004-2005
Актюбинский Государственный Педагогический институт, специалист по военному
учету и бронированию.
2000-2004
Актюбинский Государственный Университет им. К. Жубанова, специальность:
«Психология», квалификация: «бакалавр психологии»
1991-2000

Средняя школа №6

1.1 Повышение квалификации (сертификаты):
№

Направление повышения

1

Курсы повышения квалификации по
теме «Психология глубинного
общения»

Период
прохождения
обучения

19.12.201828.12.2018

Наименование организации,
в которой проходило
обучение

КРМУ

2.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2007-2009

Старший преподаватель, магистр социальных наук, Казахско-Русский
Международный Университет

2009-2011

АОО «Международный аэропорт Атырау», должность: оператор
диспетчерской аэропорта

2011-2015

Преподаватель АРГУ им. К.Жубанова

2017-2020

старший преподаватель, магистр социальных наук, КРМУ

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Область научных интересов: Социальное развитие человека в поликультурной среде, развитее
социальной компетентности личности на разных стадиях онтогенеза, религиозное,
этнокультурное воспитание подрастающего поколения и т.д.
Читаемые дисциплины: «Жарнама психологиясы», «Психология управления», «Медицинская
психология», «Психологиялық кеңес беру негіздері», «Педагогическая психология»,
«Педагогикалық психология», «Топтық және жеке психотерапия негіздері» и др.
Основные научные труды и публикации: опубликовано 4 научных трудов, в том числе Статьи:
1. Психотерапевтические приемы в психологическом консультировании школьников
2. «Сущность агрессивного поведения и его развитие на различных возрастных этапах»

Профессиональные навыки:
проведения индивидуального консультирования
проведения психологического тестирования и обработки полученных результатов навыки
работы с детьми
умение выслушать и понять человека, посочувствовать, успокоить
опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, Internet
Владение языками: Русский -Казахский - свободно, Английский- со словарем.
качества: Коммуникабельность, уравновешенность, доброжелательность,
внимательность, оптимизм, уверенность, терпимость, чуткость, отзывчивость, тактичность,
настойчивость, самообладание
Личные

