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Фамилия Зиналиева  
Имя Мувина 

Отчество Зульфхаровна 

Дата рождения29.07.1958 г.р. 

Место рождения РФ, Ставропольский край, Нефтекумский район с. Каясула 

Общий трудовой стаж 42лет 

Общий стаж педагогической работы 32 лет  
Стаж работы в данном учреждении 22лет 

Ученая степень кандидат биологических наук 

Контактный телефон раб. (7112) 51-53-98, внутр. 112 

Мобильный телефон+77057966497,+77027661485 

E-mail Zinalievamuvina@yandex.ru 

 
СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ Сертификат о прохождении специализированного 

курса по программе «Автоматизация учебного процесса и организация 

дистанционной технологии на основе АСУО «Tamos University Suite» 

 
 
 

 

г. Алматы 15-

26.04.2013г. 
 

 
МЧС РК, департамент по ЧС ЗКО  
Сертификат о прохождении курса повышения квалификации  
руководящего состава и специалистов в области ЧС и ГО 

 
 
г. Уральск 25-

29.11.2013г. 

 
 

МЧС РК, департамент по ЧС ЗКО  
Сертификат о прохождении курса повышения квалификации  
руководящего состава и специалистов в области ЧС и ГО 

  
г. Уральск 22-

25.04.2014г. 

 
 

Оперативно-криминалистическое управление ДВД ЗКО 

Сертификат о прохождении стажировки в должности криминалиста 

  
г. Уральск 

ноябрь 2014 г. 
  

Западно-Казахстанский медицинский колледж  
Сертификат о прохождении курса повышения квалификации 

 
г. Уральск 07-

12.07.2014г.  
в качестве парамедика по циклу «Оказание доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и 

других экстренных ситуациях» 
 

Самарский филиал  Санкт-Петербургского гуманитарного 



Сертификат участника семинара «Деловые коммуникации» 
 
8-23.10.2015г. 
 

 
Опыт работы 

 
Западно-Казахстанский СХИ 

Ассистент кафедры физиологиис/х животных 

  
г. Уральск 

декабрь 1988г. 
  

Западно-Казахстанский СХИ  
Ассистент кафедры внутренних незаразных болезней  
и клинической диагностики 

  
г. Уральск  
ноябрь 1990г. 

 
 

Очная аспирантура на кафедре физиологии с/х животных 

Присвоение учёной степени кандидата биологических 

наук 1994г. 

  
г. Санкт-Петербург 
 

Октябрь 1991- 

 
 

Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина 

Старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

человека и животных 

  
г. Уральск  
март 1995г. 

 
 

Присвоено учёное звание доцента ВАК РК Доцент 

кафедры ботаники УПИ им. А.С.Пушкина 

  
г. Алматы, 1997г. 

 

Зав. кафедры зоологии и анатомии человека и 

животных, УПИ им. А.С.Пушкина, доцент 

 
г. Уральск  
1999г. 
  

Зав. кафедры зоологии и анатомии человека и 

животных, ЗКГУ им. М. Утемисова, доцент 

 
г. Уральск  
февраль 2000г. 
  

УФАТиСО, доцент кафедры СГД 
 
г. Уральск  
август 2000 
  

АТиСО, доцент кафедры СГД 

 

Евразийская академия, доцент юридического факультета 

 

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный  
университет, доцент кафедры юриспруденции 

и таможенного дела 

  
г. Уральск  
сентябрь 2001 

г. Уральск 

февраль 2008 

г. Уральск 

февраль 2008 

 
 

Западно-Казахстанский  инновационно -технологический г. Уральск  
университет, доцент, кафедры гуманитарных и юридических дисциплин октябрь 2015  

по настоящее время  
ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ  

1. Некоторые аспекты и проблемы обучения в условиях кредитной технологии 

подготовки специалистов и организация самостоятельной работы студентов Сб. 

науч. трудов Респуб-й НПК «Личностно-ориентированный и компетентностный 

подходы в образовании: проблемы интеграции», Уральск. ЗКГУ.2011г.0,4 п.л. -  
С.224-227  

2. Формирование экологического сознания личности будущего специалиста  – важное 

звено в экологизации сознания общества и приоритет в системе образования. Сб. 

научных трудов «Учёные записки АТиСО», г. Уральск2011г. 

3. Экологизация сознания будущих специалистов – один из важнейших приоритетов 

в системе образования Сб. науч. трудов межд-й НПК «Академическая 



мобильность в вузах Республики Казахстан: опыт и перспективы», Уральск. 

ЗКГУ.2011г.0,31 п.л.-С.224-227  
4. Социальные аспекты устойчивого развития. Сб. научных трудов «Учёные записки 

АТиСО» г. Уральск. 2013г. 0,4 п.л 
5. «Эколого-социальные аспекты  устойчивого развития : проблемы и стратегии» 

//Вестник ЗКИТУ №2. –Уральск: ЗКИТУ, 2018.– С.128-132. 

6.  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

1. «Судебная экспертология» Учебное пособие по курсу «Судебная экспертология». 

ISBN 978-601-7372-13-2. Уральск.-2012г.- 19,37 п.л. 310с.  
2. «Основы безопасности жизнедеятельности» учебное пособие (курс лекций). Второе 

издание, АТиСО» г. Уральск. 2013г.6,94п.л. 111с. 

3. «Основы судебной медицины». Учебное пособие (курс лекций). Второе издание, 

АТиСО» г. Уральск.2016г.8,94п.л 
 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 
 

1. Эколого-экономические аспекты устойчивого развития.Сб. науч. трудов VII межд. 

НПК «Организация территории: статистика, динамика, управление» г.Уфа 2010 

г.0,19 п.л.  
2. Казахстанско-российские приграничные экологические проблемы трансграничного 

Уралаг. Уральск. АТиСО Сб. науч. трудов межд-й НПК межрегионального научно-

культурного форума «Развитие казахстанско-российского приграничного 

экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества в условиях нового 

этапа развития и интеграции стран участников казахстанско-таможенного союза: 

проблемы и перспективы» 2010 г.0,4 п.л. 

3. Экологизация сознания будущих специалистов как залог устойчивого развития 

общества/Современное общество: к социальному единству, культуре и миру: 

Материалы Международного форума (21-22 апреля 2016 года). – Ставрополь:  
ООО ИД ТЭСЭРА., 2016. – 286 с. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
1. Видеолекция по курсу «Основы судебной медицины» на тему «Танатология» 

 
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ Наименование Специальность  Ссылка на внутреннем сайте 

 дисциплины      

1. Основы судебной 5В030100- Слайд «Расстройство здоровья и смерть 

 медицины юриспруденция от механических повреждений», 
   «Действие острых предметов», 

   «Асфиксия»   

2. Судебная 5В030100-  Слайд «Процессуальные основы 

 экспертология юриспруденция  судебной экспертизы» 

3 Экология и 5В030100-  Слайд «Глобальные экологические 

 устойчивое развитие юриспруденция проблемы», «Социально-экологическик 

   проблемы, влияние городской среды на  

    здоровье человека» 

4 Основы 5В030100-  Слайд «Реанимация», «Травмы, 
 безопасности юриспруденция  остановка кровотечений» 

 жизнедеятельности      

5 Экологическое 5В030100- Слайд «Лицензирование, экологические 

 право юриспруденция разрешения, аудит   в сфере   ООС», 

   «Государственное регулирование 



   природопользования  и  ООС»  




