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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

29. Прошла    повышение квалификации в ГБОУ ВО «Альметевский государственный 

нефтяной институт» по дополнительной профессиональной программе «Инновационные 

технологии в подготовке специалистов нефтегазового профиля. Новые технологии и 

технические решения в разработке нефтяных месторождений» в период с  24 – 29 

сентября 2018 г.   в объеме 40 часов, Альметевск ( удостоверение). 

 

 



28. Прошла курсы по  чтению  лекций по охране труда и технике безопасности в 

нефтегазовой отрасли  в Западно-Казахстанском инновационно – технологическом 

университете в период с 10- 14 сентября 2018г  ,  г. Уральск (сертификат). 

 

27. Прошла курс  повышения квалификации «Инновационные  подходы и методика 

преподавания в организации образования» в период с 29 мая по 19 июня  2018 г , Нархоз  

Университет   в объеме 72 часов , г. Алматы (сертификат). 

                                                 

26. Прошла курс  повышения квалификации «Инновационные методы обучения» в период с 7-11 

июня 2017 г , Нархоз  Университет, г. Алматы (сертификат). 

 

25. Принимала участие  в серии онлайн-семинаров по теме: «Springer Nature» проводимый 

Clarivate Analytics, 3 февраля 2017 г (сертификат). 
 

24. Прошла курс  повышения квалификации «Безоопасность и ожрана труда» в 

Государственном  учреждение «Управление  по инспекции труда Западно-Казахстаской  

области»  ТОО «ОЦ» «Промресурс» в период с 20 мая  по 20 июня 2016г, г. г Уральск, 

(сертификат). 
 

23. Прошла обучение на курсах повышения квалификации «Правила  обеспечения  

промышленной безопасности для опасных производственных обьектов нефтяной и 

газовой промышленности» в ТОО «Учебный центр ALIM»  в период с 10-14 октября  2016г   

в объеме 40 часов , г. Уральск,  (сертификат) 

 

22.  Принимала участие в семинаре по ресурсам : ThomsonReuters для научных исследований 

15 марта 2016 г с длительностью 2,5 часа в  Западно-Казахстанском инновационно – 

технологическом университете ,  г. Уральск (сертификат). 
 

21. Прослушала курс обучающихся лекции по теме: «Эффективное управление компанией» 2 

ноября 2015, ТОО «Тренинговый  центр «BASTAU», г. Уральск (сертификат). 
 

20. Прошла курс  повышения квалификации «Пути повышения эффективности бурения 

скважин», проводимый АО «Уральскнефтегазгеология» в период 10- 30 июня 2014г, г Уральск, 

(сертификат). 
 

19. Прошла курс  повышения квалификации «Технология подготовки нефти и газа », 

проводимый АО «Уральскнефтегазгеология» в период 5- 25 июня 2014г, г Уральск, (сертификат). 
 

18. Прошла обучение по программе :  «Казахский язык (профессиональный уровень )»  в Западно 

- Казахстанском инженерно- гуманитарном   университете в период с  10 -14 марта 2014г в 

объеме 36  часов, г. Уральск (сертификат). 
 

17. Принимала участие в мероприятие,  популяризующем инструменты государственной 

поддержки инновации по бюджетной программе 026 «Предоставление инновационных грантов в 
рамках направления  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2020», АО «Национальное агенства по 

технологическому развитию »  28 июня 2013г.,  г. Уральск (сертификат). 
 

16. Прошла  семинар-  тренинг  по теме: «Управление инновационными проектами» в 

учебном центре профессионального развития ТОО «Юл Ан Ил» в период с 11-15 ноября 

2013г ,  г. Уральск (сертификат). 
 

15. Прошла обучение по программе: «Certificate of Merit» в Международном  научно- 

образовательном  центре  «АРТЕСН» в период с  1 октября по 31 января 2013г , г. Уральск 

(сертификат). 



14. Принимала участие в семинаре: «По подготовке заявок на грантовое финансирование 

научных исследований»  5 октября 2013г,  г. Уральск. 

 

13. Прошла обучение на курсах повышения квалификации «Внедрение модульного метода 

обучения в учебный процесс»  в Западно - Казахстанском инженерно- гуманитарном   

университете в период с 17- 22 сентября 2012 г.  в объеме 36   часов, г. Уральск 

(сертификат). 
 

12. Принимала участие в семинаре: «Technology Commercialization and successfully completed it» в 

период с 5-6 ноября, 2012г , г.Уральск (диплом) 

 

11. Принимала участие в семинаре: ThomsonReuters Scientific & Scholarly Research  23 

октября 2012 г в Евразийском Академии, г. Уральск (сертификат). 
 

10. Прошла обучение на курсах повышения квалификации «Английский язык для 

поступающих в магистратуру »  в Западно - Казахстанском инженерно- гуманитарном   

университете в период с 16 – 08 апреля  2012г в объеме 50  часов, г. Уральск (сертификат). 
 

9. Прошла обучение на курсах повышения квалификации «Электронные учебники  »  в Западно 

- Казахстанском инженерно- гуманитарном   университете в период с 23-30 мая 2012 г в 

объеме 36   часов, г. Уральск (сертификат). 
 
8. Прослушала курс семинара «Электронное правительство и электронные услуги » 13 октября 

2011года, в объеме 1 академического часа. АО «Национальные  Информационные Технологии», г. 

Уральск (свидетельство) 
 

7. Прошла обучение на курсах повышения квалификации «Интеграция образования, науки и  

производства, создание наукоемкой продукции и подготовка  высококвалифицированных 

специалистов. Внедрение результатов научных исследований вузов в производство»  в 

Атырауском институте нефти и газа в период с 10 -22 октября 2011г,  г. Атырау 

(сертификат). 
 
6. Прошла обучение на курсах повышения квалификации « Методика и технические средства 

иетерактивного обучения »  в Западно - Казахстанском инженерно-гуманитарном  

университете в период с 17 – 22 октября 2011г  г в объеме 36   часов, г. Уральск 

(сертификат). 
 

5. Прошла обучение на курсах повышения квалификации «Создание электронного УМКД »  в 

Западно - Казахстанском инженерно-гуманитарном  университете в период с 4 -10 января  

2011 г в объеме 36   часов, г. Уральск (сертификат). 
 
4.Принимала участие в семинаре: «Methodological support of innovative projects  Commercialization» 

24 ноября 2010 г , г. Уральск (сертификат) 

 

2. Прошла обучение на курсах повышения квалификации «Аудит системы менеджмента  

организаций образований»  в Западно - Казахстанском инженерно-гуманитарном    

университете в период с 19-24 октября 2009 г в объеме 40  часов, г. Уральск  (сертификат). 

 

1.Прошла обучение на курсах повышения квалификации «Система менеджмента качества 

высшего учебного заведения»  в Западно - Казахстанском инженерно- технологическом  

университете в период 9 -14 октября  2006г в объеме 27 часов, г. Уральск (сертификат). 

 
 
 



ОПЫТ РАБОТЫ 

ПГО «УРАЛЬСКНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ» г. Уральск, Казахстан 

апрель 1989г. – апрель, 2002г. 

Западно-Казахстанский инженерно-

технологичекий  университет 

Преподаватель кафедры нефтегазовое дело и 

строительство 

г. Уральск, Казахстан 

сентябрь 2004 г.-  август 2010г. 

Западно-Казахстанский инженерно-

гуманитарный университет 

Старший  преподаватель кафедры нефтегазовое 

дело и строительство 

г. Уральск, Казахстан 

сентябрь 2010 г.-  август 2016г. 

Западно-Казахстанский инновационно-                                             

технологический университет 

Старший  преподаватель кафедры техники и 

технологии 

г. Уральск, Казахстан  

сентябрь 2016 г.- август 2018г. 

Западно-Казахстанский инновационно-                                             

технологический университет 

Старший  преподаватель кафедры нефтегазового 

дела и отраслевых технологии  

г. Уральск, Казахстан  

сентябрь 2016г по настоящему 

времени  

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1.Калешева Г.Е., Ихсанова С. А.Оценка экологического состояния геоморфосистем в 

нефтеносном районе, Материалы межд. науч.-практич. конф. «Сохранение окружающей 

среды – важнейшая проблема современности» / ЗКАТУ им.Жангир хана, ЗКИТУ. - 

Уральск,  2005.  

2. Калешева Г.Е., Ихсанова С. А., Маликова С.М.Новыесредствадобычинефти, 

Материалы межд. науч.-практич. конф. «Индустриально-инновационная политика: 

состояние и перспективы развития» / ЗКАТУ им.Жангир хана, ЗКИТУ. - Уральск,  2006.  

3. Калешева Г.Е., Бактыгулов Е.Т. , Билашев Б.А.Метод 

обработкипризабойнойзоныскважин для повышениягазоконденсата на месторождении, 

Материалы межд. науч.-практич.конф.«Наука и образования важнейшие факторы 

инновационного развития экономики страны/, ЗКИТУ. - Уральск,  2008.  

4.Калешева Г.Е. Техника и технология добычи нефти на Чинаревском месторождении, 

Материалы международной практической конференции «Обновление и развитие – через 

интеграцию науки и образования и производства» / ЗКИТУ. -Уральск, 2009.  

5.Калешева Г.Е.«Об изучении и использовании высоковязких нефтей и природных 

битумов». Научный  журнал Вестника Атырауского института нефти и  газа / АИНГ. –

Атырау, 2010. 

6.Калешева Г.Е.Анализ эколого-экономического обоснования и комплексного 

использования природных ресурсов Материалы международной практической 

конференции «Наука и качественное образование – залог нового экономического подъема 

Казахстана / ЗКИТУ. -Уральск, 2010. 

7.Калешева Г.Е. Особенности распространения природных битумов и высоковязкой 

нефти, Материалы международной практической конференции «Наука и качественное 

образование – залог нового экономического подъема Казахстана / ЗКИТУ. -Уральск, 

2010.. 



8.Калешева Г.Е.Использование инновационных методов обучении по техническим 

специальностям, Материалы международной практической конференции «Наука и 

качественное образование-основа индустриализации и инновационного развития 

Казахстана», посвященной 20-летию Независимости Республики Казахстан» / ЗКИТУ. - 

Уральск, 2011. 

9.Калешева Г.Е.  Закономерности формирования и распространения тяжелых битумов в 

солянокупольных областях, Материалы международной практической конференции 

«Наука и качественное образование-основа индустриализации и инновационного развития 

Казахстана», посвященной 20-летию Независимости Республики Казахстан» / ЗКИТУ. - 

Уральск, 2011.  

10.Калешева Г.Е. Джусупкалиева Р.И., Бактугулов А.Б. Чинарев кенорының 

мысылында мұнай даыйндау қондырғысының технологиялықсұлбасын модернизациялау 

Материалы Казахстанско-Российской конференции по химии и химической технологии / 

Кар.ГУ им. Е.А.Букетова.- Караганда, 2012. 

11. Калешева Г.Е. Джусупкалиева Р.И. Новые методы  повышения нефтеотдачи  

высоковязких нефтей в Западно-Казахстанской области Материалы международной 

научной пркатической конференции «Роль инженерной науки и образования в реализации 

инновационных программ» /КазИИТУ.-Уральск,2012. 

12.Калешева Г.Е.Перспективы изучения высоковязких нефтей и природных битумов, 

Материалы международной научной пркатической конференции «Актуальные проблемы 

и перспективы инновационного развития АПК» / ЗКАТУ им Жингир хана. – Уральск, 

2012.  

13.Калешева Г.Е.Состояние и перспектива   природных битумов и высоковязких нефтей  в 

нефтяном  рынке  Казахстана, Материалы междунар.научн-практ.конф. проф-

преподават.состава Наука и образование – главный вектор развития Казахстана./. – 

Уральск, 2012. 

14.Калешева Г.Е.Проблемы применения методов повышения нефтеотдачи пластов и 

интенсификации добычи нефти в Казахстане, Материалы междунар.научн-практ.конф. 

проф-преподават.состава Наука и образование – главный вектор развития Казахстана./. – 

Уральск, 2012. 

15.Калешева Г.Е Сакпаева К.Т. Билашев Б.А.Перспективы изучения и освоения 

высоковязких нефтей (ВВН) и тяжелых битумов(ТБ) Материалы международной научной 

пркатической конференции «Современные интеграционные приорететы науки: от 

исследований до инноваций» / ЗКАТУ им Жангир хана. – Уральск, 2013. 

16.Калешева  Г.Е., Хафизов А.Р. Билашев Б.А.Перспективы  распространение    

высоковязких нефтей и тяжелых битумов,  Материалы междунар. научн - практ. конф. 

«Казахстан на пути к обществу знаний»./. – Уральск, 2013. 

 
17.Калешева  Г.Е. Куанаева А.К.Перспективные методы в добыче высоковязкой нефти 

Материалы XIV научной студенческой конференции «Молодежь и наука – важный фактор 

инновационного развития  Казахстана». / -Уральск, 2014. 

18. Калешева  Г.Е. , Батаргалиев Д. Разработка технологии очистки бурового раствора от 

шлама, Материалы республиканского конкурса инновационных и прорывных проектов 

«Мы энергия будущего». / - Уральск, 2014.  

19.Калешева  Г.Е. , Досмагамбетова А.А Состояние нефтегазоносности и перспективы 

добычи высоковязкой добычи в Республике Казахстан, Материалы XV научной 

студенческой конференции «Молодежь и наука  в современном обществе »./ -Уральск, 

2014. 

20.Калешева  Г.Е., Аруханов ТПерспективы морской добычи нефти и газа на шельфе 

КаспияМатериалы XV научной студенческой конференции «Молодежь и наука в 

современном обществе »./ -Уральск, 2014. 



21.Калешева  Г.Е., Турдыкулова Н Қарашығанақ кенорнында гидрат тұзілуімен кұресу 

шараларыМатериалы XV научной студенческой конференции «Молодежь и наука  в 

современном обществе». / -Уральск, 2014. 

22.Калешева Г.Е. Ихсанова С.А. Литолого-стратиграфическая характеристика 

Чинаревского нефтегазоконденсатного месторождения // Научно-практический журнал  

«Поиск»  № 4(1 ) , 2015. 

23.Калешева Г.Е.,  Аруханов Т.К. Усовершенствование клапанного узла детали станка-

качалки // Сборник статей III Республиканского Конкурса научных работ «Жасғалым», 

НМЦ «ZIAT».- Астана , 2016.С.21-26. 

24. Калешева Г.Е. Ольховская В.А.Перспективы добычи высоковязких нефтей в 

Республике Казахстан / Материалы международной научно-практической 

конференции.«Казахстанцы–нация нашего будущего», посвященного 25-летию 

Независимости Республики Казахстан БКИТУ. - Уральск,2016. С. 33-38. 

25 Калешева Г.Е. , Нурмукашева А.Д., Мукамбеткалиева А.Н. Жол құрылысынды 
қолданылатын мұнай битумдарын зерттеу /  Поиск (№1).-Астана,  2017. С.146-151. 
26. Калешева Г.Е. , Зарипов А.Т. Технология закачки пара на    месторождении 

Каражанбас / Материалы Международной  научно-практической конференции  

«Повышение конкурентно способности национальной экономики в рамках Евразес» 

БКИТУ. – Уральск, 2017. С.112-116. 

27. Калешева Г.Е. , Солодилов В. Efficiency perspectives of the develorment of oil and gas 

complex in the Republic of Kazakhstan / Материалы международной научно-практической 

конференции «Развитие науки и техники  и освоение недр Казахстана», посвященной 90-

летию академика Ш. Есенова . Актау, 2017. С.176- 177. 

28. Калешева Г.Е. , Жубаншев Б.У. Техника и технология для добычи высоковязких 
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