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Фамилия Жаскайратов
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Отчество Жаскайратович
Дата рождения 20.06 1981
Место рождения РК, Западно-Казахстанская обл., Казталовский р/н п. Талдыапан
Общий трудовой стаж 12 лет
Общий стаж педагогической работы 12лет
Стаж работы в данном учреждении 12 лет
Ученая степень__магистр
Контактный телефон раб. (7112) 508757
Мобильный телефон +77013115154
E-mail: jaj81@mail.ru

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Senior experten service (SES) –  фонд немецкой экономики по международному
сотрудничеству и некоммерческое общество с ограниченной ответственностью.
Сертификат по курсу «Сотрудничество и развитие в сфере образования Азии и
Европы»   декабрь 2013 г.      г. Уральск, РК

Академия наук социальных технологий и местного самоуправления
· Сертификат по курсу «Современные модели управления крупномасштабными

системами»     февраль 2016г. г. Уральск, РК
Академия наук социальных технологий и местного самоуправления

· Сертификат по курсу «Разработка и проведение бизнес»  05-06 декабрь 2015г.
г. Уральск, РК

Международный институт рынка
· Сертификат по курсу «Разработка и проведение бизнес»  26-28 октября 2015г.

г. Уральск, РК
Elsevier BV

· Сертификат по курсу «ScienceDirect and Scopus Training» 08  декабря 2014г.
г.Уральск, РК

Западно – Казахстанский государственный университет     г. Уральск РК 2004 г.
· Педагог высшей квалификации учитель ФК

Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия»
г.Уральск РК   июнь 2007 г.

Диплом по специальности «Государственное местное управление»

http://kineu.kz/en/%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%e2%84%963-2015-2/


Евразииская Академия институт  «Евразия»    г.Уральск, Казахстан
июнь 2013г.

· Степень магистр  экономических наук

Опыт работы
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
 г. Уральск, Казахстан
сентябрь 2004 г. –  по настоящее время.

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ

Здоровый образ жизни
(ЗОЖ) как социально-
культурная практика

общества

Печ.

Актуальные вопросы социально-
экономического развития регионов

в новом десятилетии//
Международная научно-

практическая конференция, 19-21
апреля 2010г. Евразийская

Академия

4

Халықты жұмыспен қамту
түсінігі, оның түрлері жəне
маңызы. Печ.

Хабаршысы №3 (78)// қараша-
желтоқсан 2012, Қ.А. Ясауи

атындағы университетінін ғылыми
журналы

6

Жұмыспен қамту мəселесі
жəне оны шешу жолдары Печ.

«Əлеуметтік-экономикалық білім
модернизациясы: мəселелер жəне

болашақ» атты халықаралық
ғылыми-практикалық

конференцияның материалдары
жинағы, Еуразия Академиясы, 12-13

қазан 2011ж.

3

Бұл — үш елдің жасаған
таңдауы. Жаңа кезең, жаңа
мүмкіндік. Оның
басымдылықтары

Печ.

халықаралық ғылыми-практикалық
конференцияның материалдары
жинағы, Еуразия Академиясы,

акпан 2012ж.

4

«Жасыл көпір» Европа мен
Азия арасындағы
экологиялық байланыс

Печ.
Инпакт
фактор

Журнал «Наука» Костанайского
инженерно-экономического
университета им. М. Дулатова.
Журнал Наука №3 – 2016
«Укрепление идентичности и
единства общества на принципе
ценностей «Мəнгілік Ел»

3

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ

Өз бетімен дене
шынықтырумен
шұғылданатын

студенттерге арналған
əдістемелік ұсынба

Печ.

Батыс Қазақстан инновациялық-
технологиялық

 Университеті Тілдер жəне
менеджмент факультеті г.Уральск,

2016г.

76



ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ

№ Наименование
дисциплины

Специальность Ссылка на внутреннем сайте

1. ОБЖ 5В011900
«Иностранный язык:
два иностранных
языка»,5В020700-
«Переводческое
дело»,5В050800
«Учет и аудит»,
5В050600
«Экономика»,
5В050700
«Менеджмент»,
5В051000
«Государственное и
местное
управление»,
5В090600
«Культурно-
досуговая работа».

www.eurasia-edu.kz

3. Физическая
культура

5В011900
«Иностранный язык:
два иностранных
языка»,5В020700-
«Переводческое
дело»,5В050800
«Учет и аудит»,
5В050600
«Экономика»,
5В050700
«Менеджмент»,
5В051000
«Государственное и
местное
управление»,
5В090600
«Культурно-
досуговая работа».

www.eurasia-edu.kz


