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Фамилия___Хайрушин____________
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Ученая степень__кандидат философских наук_________________________________
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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Независимое агентство аккредитации и рейтинга
· Сертификат по курсу «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества

образования» январь 2016 г           г. Уральск, РК
ТОО «Казахстанский  центр обучения и консалтинга»

· Сертификат по курсу «Управление персоналом в системе современного
менеджмента образования»  февраль 2016г. г. Уральск, РК

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

системами»     февраль 2016г. г. Уральск, РК
Институт философии Российской  академии  наук                                г. Москва, Россия
                                                                                  январь 1994 г.

· Защита кандидатской диссертации
Диплом кандидата философских наук по специальности 09.00.11.

Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ                                        г.Москва
                                                                                  июнь 1980 г.

Диплом о высшем политическом образовании
Уральский педагогический институт им. А.С.Пушкина              г.Уральск, Казахстан
                                                                                   июль 1976г.

· Диплом учителя математики

Опыт работы
Западно-Казахстанский инновационно-                                      г. Уральск, Казахстан

Фото



технологический университет           октябрь2015  г. –  по настоящее время.
Заведующий кафедрой
Западно-Казахстанскийинженерно-                                      г. Уральск, Казахстан
гуманитарный университет           август2013 г. –  октябрь 2015  г.

Заведующий кафедрой

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ

Традиция как
«фокусирующий» фактор
творческой деятельности

Печ. Журнал «Мысль»,№8,1998
,г.Алматы

С.с.1
4-18

Традиция как
«фокусирующий» фактор
творческой деятельности

личности

Печ
История и культура Центральной
Азии и Казахстана: исследования

молодых,г.Алматы,1998

С.с.
169-
178

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ
Авторская программа по
курсу «Философия» для

студентов
негосударственных вузов

Печ.
Западно-Казахстанский институт

менеджмента и языков
«Евразия»,г.Уральск,1997

0.5

Авторская программа по
курсу «Культурология» для

студентов
негосударственных вузов

Печ.
Западно-Казахстанский институт

менеджмента и языков
«Евразия»,г.Уральск,1997

0.5

Авторская программа по
курсу «Этнопедагогика» для

студентов
негосударственных вузов

Печ.
Западно-Казахстанский институт

менеджмента и языков
«Евразия»,г.Уральск,1997

0.5

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ

«Зеленый мост»:
экологический диалог между
Европой и Азией

Печ.

Актуальные проблемы
науки, экономики и

образования XXI века :
материалы II

Международной научно-
практической

конференции, 5 марта –
26 сентября 2012 года : в
2-х ч. Ч.1 / отв. ред. Е.Н.
Шереметьева. – Самара:

Самарский институт
(фил.) РГТЭУ, 2012. –

384 с. ISBN 978-5-
903878-27 —

http://www.creativeconom
y.ru/articles/25814

С.с.29
3-295.

Айтимов
А.С.

Бизнес-тренинг «По
телефону можно продать
ВСЕ!»

Печ.
Учебный центр

«ВЛАТА»,г.Бишкек,2013
г.

2.0



ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ

Уральск на пороге ХХI века.
Орал ХХІ ғасыр
табалдырығында

Uralsk on the eve of the XXI
century

Печ
Западно-Казахстанский институт

менеджмента и языков
«Евразия»,г.Уральск,1998

10.0

Традиция в социокультурной
динамике(монография). Печ.

Институт философии РАН ,г.Москва
Западно-Казахстанский институт

менеджмента и языков
«Евразия»,г.Уральск,1998

6.0

РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ

Спецкурс  «Традиция в социокультурной динамике» ,г.Уральск,2015 г.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ

№ Наименование
дисциплины

Специальность Ссылка на внутреннем сайте

1. Философия 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

2. История и
философия науки

6М050600
«Экономика»

www.eurasia-edu.kz

3. Психология 5В090600
«Культурно-

досуговая
работа»

www.eurasia-edu.kz


