
Инженерно-технологический факультет
Кафедра нефтегазового дела и отраслевых технологии
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Фамилия Губайдуллин
Имя    Кумискали
Отчество    Жубанышович
Дата рождения 10.11.1978 г.р.
Место рождения ЗКО, Каратюбинский район, п. Егиндикуь
Общий трудовой стаж 21 лет
Общий стаж педагогической работы 9 год
Стаж работы в данном учреждении 11 лет
Ученая степень
Контактный телефон раб. 8(7112) 50 09 43, внутр. 17
Мобильный телефон 8775 156 33 83
Е-mail

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

ТОО СП «ЖаикМунай» г. Уральск
Сертификат по курсу «Система сбора и подготовки скваженной
продукции» июля, 2014 г.
Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный
университет г. Уральск
Сертификат по курсу «Инженерная графика Auto CAD» ноябрь, 2012 г.
БҚОПКБА жəне қайта даярлау институты г. Уральск
Сертификат по курсу «Бастауыш жəне орта кəсіптік білім беру
ұйымдарында Кешенді тəрбие бағдарламасының орындалуы мен
өткізілу шараларының əдістері» февраль,  2007 г.
Западно-Казахстанский инженерно-технологический
университет г. Уральск
Диплом инженер по машины и оборудования нефтяной и газовой
промышленности июнь, 2005 г.
Западно-Казахстанский государственный университет г. Уральск
Диплом инженер-механик по механизация сельскохозяйственного
производства март, 2001 г.



ОПЫТ РАБОТЫ

Западно-казахстанский инновационо-
технологический университет, инженерно-
технологический факультет г. Уральск
Старший преподаватель кафедры Нефтегазового дела и отраслевых
технологии октябрь 2015 г. - -
Западно-казахстанский инженерно-
технологический университет г. Уральск
Старший преподаватель кафедры Нефтегазового дела и отраслевых
технологии

сентябрь 2013 г.-
октябрь 2015 г.

Западно-казахстанский инженерно-
технологический университет г. Уральск
Преподаватель кафедры нефтегазового дела и отраслевых
технологии

август 2012 г.
 - сентябрь 2013г.

Западно-Казахстанский аграрно-технический
университет  имени Жангир хана г. Уральск
Мастер производственного обучения кафедры
Механизированный технологии и землеустройство

сентябрь 2010г.
 - мая 2012г.

Инженерно - технологический колледж г. Уральск
Преподаватель сентябрь 2005г.

 - август 2008 г.
Западно-казахстанский инженерно-
технологический университет,
Политехнический институт г. Уральск
Учебный мастер кафедры Разработка, эксплуатация нефтяных и
газовых месторождения

август 2003 г.
 - сентябрь 2005г.

Западно-казахстанский инженерно-
технологический университет,
Политехнический институт г. Уральск
Старший лаборант кафедры Общей технических дисциплин октябрь 2002 г.

 - август 2003г.
Западно-казахстанский государственный
университет г. Уральск
Мастер производственного обучения кафедры Автомобильный
транспорт

май 2002г.
- октябрь 2002г.

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ

1. Губайдуллин К.Ж. «Резервуарларды қалдық механикалық қоспалардан тазартуда,
резервуар түп конструкциясын техникалық жетілдіру», Международной научно-
практической конференции «Казахстан на пути к обществу знаний»Уральск, 2013г.
ЗКИГУ.Ч.2.С28-30

2. Губайдуллин К.Ж., Жубаншев Б.У. «Совершенствование технологии изоляции
трубопроводов полимерными ленточными покрытиями с двусторонним липким слоем»,
Журнал «Поиск» 4/1, 2015.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ

1. Губайдуллин К.Ж., Ихсанов К.А., Куржаков Н.Х. 5В072400- «Технологиялық машиналар
жəне жабдықтар» мамандығының студенттері үшін «Бұрғылау жабдықтары» пəні
бойынша курстық жұмысты орындауға арналған əдістемелік нұсқау, ЗКИТУ, 2013 г.



2. Губайдуллин К.Ж., Ихсанов К.А., Калешева Г.Е. 5В072400- «Технологиялық машиналар
жəне жабдықтар» мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін қортынды мемлекеттік
аттестаттауға арналған əдістемелік нұсқау, ЗКИТУ, 2013 г.

3. Губайдуллин К.Ж., Ихсанов К.А., Жубаншев Б.У. 5В072400 – Технологиялық машиналар
жəне жабдықтар» мамандығы бойынша оқитын студенттерге «Гидропневматикалық
машиналар мен жетектер» пəнінен зертханалық практикум, Уральск, ЗКФ АО «ЦНТИ»,
2014.

4. Губайдуллин К.Ж., Ихсанов К.А., Жубаншев Б.У. 5В072400 – Технологиялық машиналар
мен жабдықтар мамандығының студенттеріне арналған практиканың жалпы бағдарламасы
бойынша əдістемелік нұсқау, ЗКИТУ, 2015 г.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ

№ Наименование дисциплины Специальность Ссылка на внутреннем
сайте

1. Мұнай сақтағыштар 5В070800 Мұнай газ ісі
2. Мұнай-газ жабдықтарын

тоттанудан қорғау
5В070800 Мұнай газ ісі

3. Газ-мұнай құбырлары 5В070800 Мұнай газ ісі
4. Гидравликалық машиналар

мен компрессорлар
5В072900 Құрылыс


