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Фамилия Ворожейкина 

Имя Ольга 

Отчество Игоревна 

Дата рождения 31.07.1970 

Место рождения ЗКО, г.Уральск 

Общий трудовой стаж -33 лет 

Общий стаж педагогической работы -32 лет 

Стаж работы в университете - 24 

Ученая степень- к.п.н. (1996 г., г.Москва, аспирантура НИИ Общего образования 

Академии образования и науки РФ, Шифр ВАК РК 13.00.02) 

Ученое звание – доцент ВАК РК, специальность педагогика Шифр ВАК, 13.00.00 

Академическое звание – профессор, диплом ПП№008 от 3.07.12 ЗКГУ им.Утемисова 

Должность - профессор  

Базовое образование – 1994 г. учитель черчения, изобразительного искусства и 

труда,художественно- графический факультет, Уральский педагогический институт 

им.А.С. Пушкина. 

Контактный телефон дом.8 (7112) 540854 

Мобильный телефон 8 777 240 27 54 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ - 230, в том числе в зарубежных изданиях 

(Англия, Болгария, Польша, РФ), из них- 22 в базе РИНЦ, электронных учебников-5 

СВИДЕТЕЛЬСТВА АВТОРСКОГО ПРАВА/ПАТЕНТЫ – 4.  

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ/НАГРАДЫ - 3 государственные и 36 иных наград 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ/СТАЖИРОВКИ - 47 стажировок и сертификации 

(международных и республиканских (РФ, Бельгия, Австрия, Япония, Индия, Польша и 

пр.))  

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 1.член орг. комитета регионального центра русской культуры при Ассамблее народов РК 

в г.Уральске с 1993 г. (организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

выставок, работа со спонсорами, организация PR кампаний, разработка наружной и 

 
 

 



интерьерной рекламы, рекламной и информационной полиграфии, дизайн интерьеров, 

фасадов, сценография. оформление праздничных мероприятий и пр.); 

2. в сфере политики и культуры: принимала участие в разработке целевых комплексных 

программах Всемирного наследия ЮНЕСКО; проектами в Бельгии при представительстве 

Русской православной церкви при Евросоюзе;для Министерства образования и науки 

Республики Казахстан; Министерства культуры РК;союза дизайнеров Российской 

Федерации (оренбургское отделение) ; для Министерства комплексного развития 

курортов и туризма, Международной академии туризма и краеведения им.Остапца-

Свешникова и Краснодарское региональное отделение русского географического 

общества; для ОФ Евразийский союз ученых; программами между вузами дальнего 

зарубежья (Бельгия, Австрия, Индия) и РФ и ЗКГУим.Утемисова. 

3. менеджер и дизайнер рекламы - занималась разработкой рекламы для предвыборных 

кампаний депутатов в Мажилис парламента РК,  области, города; работа в качестве 

инженера-дизайнера, менеджера, арт-директора, исполнительного директора в ТОО. 

Знание языков 

Русский — родной 

Немецкий — базовые знания, чтение, перевод со словарем 

Английский – умение объяснится 

Казахский –понимание на уровне спец.предметов по профилю 

 
СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1. 2001 г. - Проект Tacis, Алматинский технологический университет - курсы «Дизайн 

по современным международным (итальянским) методикам» Получен 

международный сертификат. Италия; 

 

2. 2001 г. Центр повышения квалификации Западно-Казахстанский государственный 

университет им. М.Утемисова -курс повышения квалификации по программе 

«Обучение обучающих по современным международным методикам» г.Уральск, 

РК; 

 

3. 2001 г. курсы «Компьютерная графика» (Москва); 

 

4. 2002 г. курсы немецкого языка г.Уральск (Немецкое общество «Heimat»); 

 

5. 2003 г. Международная корпорация «Pragma» - семинары и сертификация 

«Электронное правительство, управление проектами, мониторинг и оценка 

проектов, правовой анализ, экономический анализ, корпоративное управление» 

Получен международный сертификат г.Астана, РК, США; 

 

6. 2005 г. Посольство США в РК - семинар по аккредитации высших учебных 

заведений проводимый посольством США в РК. Получен международный 

сертификат г.Астана, РК, США; 

 

7. 2006 г. Центр повышения квалификации Западно-Казахстанский государственный 

университет им. М.Утемисова - курс повышения квалификации на обучающем 

семинаре «Актуальные проблемы в сфере художественно-творческой деятельности 

будущего специалиста в системе высшего образования» г.Уральск, РК; 

 

8. 2006 г. - Центр повышения квалификации Западно-Казахстанский государственный 

университет им. М.Утемисова -курс повышения квалификации по программе 

мастер-класса «Художественные традиции народного искусства» г.Уральск, РК; 

https://wksu.kz/en/


 

9. 2006 г. – Международный центр АРТЕСН, 

Саратовский государственный политехнический университет - сертификация по 

программам «Полиграфический дизайн: CorelDraw, AdobePotoSop, AdobeIllustratir, 

AdobePageMaker, QuarkXPress». Получен международный сертификат с правом 

ведения преподавательской деятельности в учебных центрах АРТЕСН, г.Саратов, 

Индия; 

 

10. 2006 г. – Международный центр АРТЕСН, 

Саратовский государственный политехнический университет - сертификация в по 

программам MultimediaSuile: SoundForge, AdobePremiere, MacromediaAutoware, 

MacromediaDirector. Получен международный сертификат с правом ведения 

преподавательской деятельности в учебных центрах АРТЕСН г.Саратов, Индия; 

 

11. 2006 г. – Международный обучающий центр Контро на базе Самарского 

государственного политехнического университета - обучение и сертификацию в по 

программе 3 D Studio MAX. Получен международный сертификат с правом 

ведения преподавательской деятельности, г.Самара, РФ; 

 

12. 2007 г. – Центр компьютерных технологий на базе областного акимата ЗКО – 

обучающие курсы. Получен сертификат г.Уральск, РК; 

 

13. 2007 г. – Центр повышения квалификации Западно-Казахстанский аграрно-

технический университет - курсы по программе инженерного моделирования 

КОМПАС 9+ (ЗКАТУ) г.Уральск, РК; 

 

14. 2008 г. – Министерство экономики и бюджетного планирования РК, 

международная академия Туран-Профи - курсы «Повышение квалификации 

руководящих работников и менеджеров с сфере экономики» - сертификат г.Астана, 

РК.; 

 

15. 2009 г. - Центр повышения квалификации Западно-Казахстанский государственный 

университет им. М.Утемисова - курс повышения квалификации по программе 

мастер-класса «Национальное культурное наследие в контексте современного 

искусства Казахстана» г.Уральск, РК; 

 

16. 2009 г. – университет Аризоны (США)-курсы по программе «Культура и язык» 

международный сертификат г.Аризона,США; 

 

17. 2009 г. –Федеральный институт развития образования МО РФ - семинар 

«Формирование ключевых компетентностей студентов в процессе прохождения 

пед.практики» РФ, г.Москва; 

 

18. 2011 г.- Центр повышения квалификации Западно-Казахстанский государственный 

университет им. М.Утемисова -курс повышения квалификации «Внедрение 

инновационных технологий обучения» -сертификат, г.Уральск, РК; 

 

19. 2012 г.- представительство Русской православной церкви при Евросоюзе 

20. - курс повышения квалификации по курсу «Влияние православия на русскую 

культуру и искусство» Получен международный сертификат г.Брюссель, Бельгия; 

 



21. 2012 г.- Университет г.Монс (Бельгия) Центр русского языка и культуры при на 

факультете устного и письменного перевода. -курс повышения квалификации по 

программе «Страноведение: Великобритания-Россия» в Получен международный 

сертификат, г.Монс, Бельгия; 

 

22. 2012 г. Центр повышения квалификации Западно-Казахстанский государственный 

университет им. М.Утемисова - курсы немецкого языка при ЗКГУ им.Утемисова 

г.Уральск, РК 

 

23. 2012 г.- Министерство экономического развития и торговли РК, фонд развития 

предпринимательства «Даму» - курсы повышения квалификации в рамках проекта 

«Бизнес-Советник», Получен республиканский сертификат. г.Уральск, г.Астана, 

РК. 

 

24. 2012 г. Краснодарский государственный университет культуры и искусства. – 

курсы «Теория и методика художественно эстетического воспитания» Получен 

международный сертификат. РФ, г.Краснодар 

 

25. 2012 г. – Webof Knowledge и Thomson Reuters - семинар о платформе Webof 

Knowledge и Thomson Reuters. Получен международный сертификат. г. Нью Йорк  

26. 2012 г. – Университет Казимира в г.Быгдош, Польша,  и Центр туризма и культуры. 

- Семинар по менеджменту туризма. Получен международный сертификат. 

г.Быгдош, Польша 

 

27. 2012 г. – Университет Казимира в г.Быгдош, Польша,  и Центр туризма и культуры. 

- Семинар и практика музейная. Получен международный сертификат. г.Быгдош, 

Польша 

 

 

28. 2012 г. –Университет Казимира в г.Быгдош, Польша,  и Центр туризма и культуры. 

- Семинар по дипломатии и музейному делу. Получен международный сертификат. 

г.Быгдош, Польша 

 

29. 2013 г. – Министерство образования и науки РК - Свидетельство МОН РК об 

аккредитации в качестве субъекта научной деятельности. Получено 

республиканское свидетельство. МОН РК, г.Астана 

 

30. 2013 г. – Центр повышения квалификации Западно-Казахстанский 

государственный университет им. М.Утемисова -курс повышения квалификации по 

программе «Педагогический процесс в современном вузе». Получен сертификат 

ЗКГУ, г.Уральск, РК; 

 

31. 2014 г. – Министерство индустрии и инновационых технологий РК - Семинар по 

вопросам подготовки на инновационные гранты. Получен республиканский 

сертификат. г.Астана, РК 

 

32. 2014 г. – агентства ELSEVIER BV - Семинар по публикациям в международных 

изданиях. Получен международный сертификат ELSEVIER BV , Германия 

 

33. 2015 г. – компания "Voith Hydro" - Разработке мультимедийного контента и 

инструментальных средств поддержки проектной деятельности компании "VOITH 

HYDRO" г.Сан Польтен, Австрия 



 

34. 2015 г. – стажировка в Японии (г.Токио) Университет Рикке/ Университет Сент-

Пола и университет «Святого сердца», - повышение квалификации «Система 

образования Японии, менежмент в образовании». Получен международный 

сертификат. Япония, г.Токио 

 

35. 2015 г. – Семинар агентства SPRINGER публикация в международных изданиях. 

Получен международный сертификат SPRINGER, Германия 

 

36. 2015 г. компания Форсайт медиа –Курсы повышения квалификации «Кукольный 

дом. Секреты мастеров», получен Сертификат, РФ, г.Москва 

 

 

37. 2016 г. – Московский университет открытого образования Курсы повышения 

квалификации Кабакова Е. Г. «Домашняя мультистудия», получен Сертификат, РФ 

г.Москва 

 

38. 2016 г. – Краснодарский государственный университет культуры и искусства 

Курсы повышения квалификации «Арт-терапия», получен Сертификат, РФ, 

г.Краснодар 

 

 

39. 2016 г. – Обучающие базовые онлайн-семинары ThomsonReutersпоресурсам для 

научных исследований(базовый курс),получен Сертификат. получен Сертификат. 

Thomson Reuters г. Нью Йорк 

 

40. 2016 г. – Обучающие расширенные онлайн-семинары Thomson Reuters по ресурсам 

для научных исследований (расширенный курс), получен Сертификат. Thomson 

Reuters г. Нью Йорк 

 

41. 2016 г. – университет KURUSHETRA Индия - участие в воркшопе международный 

сертификат. Индия г.Kurushetra 

 

42. 2016 г. – университет KURUSHETRA Индия - обучение мастер классам по 

международный сертификат. Индия г.Kurushetra 

 

43. 2018 г. Центр повышения квалификации ЗКГУ им. М.Утемисова. - повышение 

квалификации по курсу «Современные популярные тенденции и новые подходы в 

обучении изобразительному искусству в условиях профессиональной школы XXI 

века» в–получен сертификат ЗКГУ, РК, г.Уральск 

 

44. 2018 г. НМЦ - ЦИИП Министерство строительства РФ г.Москва, Казахстанский 

университет инновационных и телекоммуникационных систем» - обучение, 

сертификацию по курсу: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГОРОД» КАК 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРЕДМЕТ ОБРАЗОВАНИЯ» на базе НОУ «- получен 

международный сертификат г.Москва, РФ и РК 

 

45. 2019 г. Центр повышения квалификации Западно-Казахстанский государственный 

университет им. М.Утемисова - «Обучение работе в системе Мoodle 

дистанционное обучение» в. –получен сертификат ЗКГУ, РК, г.Уральск 

 



46. 2019 г. АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика»» РФ 

г.Москва , НОУ «Казахстанский университет инновационных и 

телекоммуникационных систем» - обучение, сертификацию по курсу: «Творческие 

и педагогические мастерские: «Педагогическое наследие, филосовия, духовно-

нравственная практика А.Кунанбаева и А.С. Пушкина в решении задач 

нравственно-эстетического воспитания молодежи РК и РФ и «Эмоционально-

образное восприятие русской классики через сценическое ее выражение» - получен 

международный сертификат г.Москва, РФ и РК 

 

47. 2019 г. – Казанский государственный институт культуры – обучение и участие 

Международный саммит по культуре и образованию. Сертификат КАзГИК 

г.Казань, РФ 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, 

организации 

Местонахождение  

поступления увольнения 

1.08.1986 1.03.1989 Помошник воспитателя ясли-сад 

«Дюймовочка» треста «Уральск 

пром.строй» 

г.Уральск 

06.03.1989 25.05.1990 Учитель труда СОШ№17 г.Уральск 

15.03.1992 24.02.1993 Учитель ИЗО СОШ№16 г.Уральск 

24.02.1993 25.08.1994 Преподаватель мировой и отечественной 

культуры Уральский педагогический 

колледж 

г.Уральск 

25.08.1994 1.09.1995 Преподаватель рисунка, живописи, ДПИ 

Уральский педагогический колледж 

г.Уральск 

1.09.1995 3.02.98 преподаватель Западно-Казахстанский 

Институт культуры 

г.Уральск 

3.02.98 28.09.2000 Старший преподаватель Институт 

культуры 

г.Уральск 

28.09.2000 1.12.2001 Декан факультета ИЗО Западно-

Казахстанского гос.университета 

г.Уральск 

1.12.2000 18.06.2009 Инженер-дизайнер в Западно-

Казахстанском аграрно-техническом 

университете (по совместительству) 

г.Уральск 

11.10.2005 20.05.2008 Работала в общественной приемной 

предвыборной кампании 

республиканской демократической 

партии «НурОтан» в Мажилис 

парламента РК. (по совместительству) 

г.Уральск 

1.09.2006 30.06.2009 Ведущий специалист на международных 

обучающих курсах компьютерной 

графики «АРТЕК» (Индия); (по 

совместительству) 

г.Уральск 

5.05.2005 15.06.2009 Арт директор - группа компаний 

«Средний Урал» (по совместительству) 

г.Уральск 

15.06.2009 30.08.2017 Исполнительный директор в сети дизай 

бюро (по совместительству) 

г.Самара, 

г.Саратов 

1.12.2001 18.06.2008 Старший научный сотрудник, доцент 

кафедры ИЗО Западно-Казахстанского 

г.Уральск 



гос.университета 

01.09.2007 18.06.2008 Зав.кафедрой «Декоративное искусство и 

дизайн» Западно-Казахстанского 

гос.университета 

г.Уральск 

18.06.2008 30.08.2010 Директор института искусств Западно-

Казахстанского гос.университета 

г.Уральск 

1.09.2010 5.12.2019 Профессор института искусств   Западно-

Казахстанского гос.университета 

г.Уральск 

20.01.2020 По н/в Профессор Западно-Казахстанский 

инновационно- 

технологический университет 

г.Уральск 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. 1994 г Методика нестандартных форм подготовки учителей начальных классов по 

ИЗО для малокомплектных школ. Тезисы выступления на респуб¬ликанской 

конференции учителей малокомплектных школ (г.Уральск, 20.10.94 г) печати. Тезисы Зс. 

Сборник конференции "Малокомплектная школа: формы, средства и пути развития", Зап.-

Каз. обл.ИУУ, уральский. пед.колледж, г.Уральск 0,2 п.л. 

 

 

2. 1996 г Развитие знаний по цветоведению на уроках ИЗО печати. Информ. лист 5с, 

№59-96 Западно-Казахстанский центр научно-технической информации Р.14.23.09 0,3 п.л. 

 

3. 1997 г Совершенствование художественно-эстетического образования в системе 

школа-колледж-вуз печати. Статья З с Сборник "Вузовский комплекс: профессионализм в 

системе культуры и образования",Зап.-Каз. ЦНТИ, РЦПК, ЗКИИ им.Даулеткерея, Алмата-

Уральск, стр.62-65 0,2п.л. 

 

4. 1997 г Профессиональная подготовка студентов в системе педколледж-вуз печатн. 

Статья З с Сборник "Вузовский комплекс: профессионализм в системе культуры и 

образования", Зап.-Каз. ЦНТИ, РЦПК, ЗКИИ им.Даулеткерея, Алмата-Уральск, стр.65-67 

0,2 п.л. 

 

5. 1997 г Программа и методические рекомендации по прикладному искусству для 

учителей начальных классов печати. Информ. листок 4с, №60-97 Зап.-Каз. ЦНТИ Р. 

14.25.09 0,3 п.л 

 

6. 1997 г 0 роли педагога в воспитании студентов. Тезисы на межвузовской 

конференции "Вузов¬ский комплекс: профессионализм в системе культуры и 

образования" (г.Уральск, 17-19 сентября 1997 г) печати. Тезисы З с Сборник конференции 

"Вузовский комплекс: профессионализм в системе культуры и образования", Зап.-Каз. 

ЦНТИ, РЦПК, ЗКИИ им.Даулеткерея, Алмата-Уральск, стр.60-63 0,2 п.л. 

 

7. 1997 г Развитие художественных способностей детей на уроках, во внеклассной и 

внешкольной работе печати. Информ. лист, 4 с, , №61-97 Зап.-Каз. ЦНТИ Р. 14.25.09 0,3 

п.л. 

 

8. 1997г Нестандартные формы подготовки учителей начальных классов в 

малокомплектной школе по изобразительному искусству печати. Информ. лист 4 с,. №62 

Зап.-Каз. ЦНТИ Р. 14.25.09 0,3 п.л. 

 



9. 1998 г Комплексное художественное обучение печати. Информ. лист 4 с, №20-98 

Зап.-Каз. ЦНТИ, г.Уральск, УДК 378.1.02:372.8, Р.14.25.09 0,3 п.л. 

 

10. 1998 г Системный подход в организации рекламного дела. Тезисы межвузовской 

конференции: " Приоритеты культуры Приуралья на рубеже XXI века". г.Уральск, 20-22 

сентября. печати. Статья, З с Сборник "Приоритеты культуры Приуралья на рубеже XXI 

века" I часть Зап.-Каз. ЦНТИ, г.Уральск, стр.33-36 0,2 п.л. 

 

11. 1998 г Фирменная торговля, сервис и реклама печати. Информ. лист 4 с, №55-98 

Зап.-Каз. ЦНТИ, г.Уральск Р.81.95.33 0,3 п.л. 

 

12. 1998г Формирование фирменного стиля печати. Информ. лист, 4 с. №56-98 Зап.-

Каз. ЦНТИ, г.Уральск Р.81.95.33 0,3 п.л. 

 

13. 1999 г Новый курс: "История, теория, методика и практика дизайна и рекламы: 

проблемы преподавания" печати. Статья, З с Сборник "Приоритеты культуры Приуралья 

на рубеже XXI века" 2 часть. Зап.-Каз. ЦНТИ, РЦПК, ЗКИИ им.Даулеткерея, г.Уральск, 

стр.86-88 0,3 п.л. 

 

14. 1999 г Решение проблемных ситуаций в эстетическом воспитании. печат. Информ. 

лист. 4 с,№1-99 Зап.-Каз. ЦНТИ, г.Уральск, УДК 373.1.02:372.8, Р.14.25.09 0,3 п.л. 

 

15. 1999 г Сущность эстетического восприятия произведений искусства печати. 

Информ. лист 4 с.,№2-99 Зап.-Каз. ЦНТИ, г.Уральск, УДК 373.1.02:372.8, Р.14.25.09 0,3 

п.л. 

 

16. 1999 г Теоретическая подготовка дизайнеров в вузе печати. Информ. лист 4 с.,№8-

99 Зап.-Каз. ЦНТИ, г.Уральск, УДК 373.1.02:372.8, Р.14.25.09 0,3 п.л. 

 

17. 1999 г Цветографические композиции в дизайне интерьера печати. Информ. лист 4 

с.,№9-99 Зап.-Каз. ЦНТИ, г.Уральск, УДК 373.1.02:372.8, Р.14.25.09 0,3 п.л. 

18. 1999г Преподавание дизайна в системе школа-колледж-вуз печати. Информ. лист 4 

с., №10-99 Зап.-Каз. ЦНТИ, г.Уральск, УДК 373.1.02:372.8, Р.14.25.09 0,3 п.л. 

 

19. 1999 г Преподавание курса "Живописи" по специаль-ности "Декоративное 

искусство, дизайн и реклама" печати. Информ. лист 4 с.,№ 11-99 Зап.-Каз. ЦНТИ, 

г.Уральск, УДК 373.1.02:372.8, Р.14.25.09 0,3 п.л. 

 

20. 2001 г Разработка образовательной технологии по курсу «Графический дизайн, 

реклама и основы компьютерной графики» печати. Статья, 4 с, формат А4 Вестник ЗКГУ 

№3(4) , № 1432-Ж, г.Уральск, стр.54-58 0,3 п.л. 

 

21. 2002г. Проблемы управления в учебном заведении печати. Статья, 5с, Материалы 

научно-практической конференции образование и наука в современных условиях развития 

Казахстана посвященная 70-летию ЗКГУ, 9965-553-32-7, ЗКГУ, г.Уральск, стр.229-232 0,6 

п.л. 

 

22. 2002г Перспективы преподавания дизайна печати. Статья, 5с,. Вестник ЗКГУ №1-2 

2002, № 1432-Ж, 745/749:378.147, г.Уральск, стр.122-127 0,4 п.л. 

 



23. 2003г Развитие проектных форм креативного мышления в рамках преподавания 

спец. дисциплин по специальности «Дизайн» Статья, 7с, формат А4. Вестник ЗКГУ №4, 

№ 1432-Ж, 9965-553-82-3, г.Уральск, стр.97-111 0,5 п.л. 

 

24. 2004г Хронология развития дизайна в 20веке печати. Статья, 5с,. Вестник ЗКГУ 

№2, № 1432-Ж, 9965-553-82-3, г.Уральск, стр.91-110 0.3 п.л. 

 

25. 2004г Обзор тенденций развития и существования современного дизайна печати. 

Статья, 5с,. Вестник ЗКГУ №3,УДК 745/743:378:147, № 1432-Ж, 9965-553-82-3, г.Уральск, 

стр.82-89 0.3 п.л. 

 

26. 2004г Педагогическая технология развития творческой активности 

школьников.печати. Статья, 5с,. Вестник ЗКГУ №4 УДК 373.1.02:372.8, № 1432-Ж, 9965-

553-82-3, г.Уральск, стр.86-92 0.3 п.л. 

 

27. 2004г Проведение опытно-экспериментальной работы в рамках технологии 

развития творческой активности школьников.печати. Статья, 4с,. Вестник ЗКГУ №4 УДК 

373.1.02:372.8, № 1432-Ж, 9965-553-82-3, г.Уральск, стр.92-96 0.3 п.л. 

 

28. 2004г Состояние и проблемы качества образования в сфере дизайна.печати. Статья, 

5с,.Материалы 65-ой научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава ЗКГУ им. М. Утемисова ч.1, УДК 373.1.02:372.8, 9965-709-30-

0, г.Уральск, стр.87-91 0.3 п.л. 

 

29. 2004г Модель образовательной технологии «Основы компьютерной грамотности и 

овладения средствами мультимедиа» печати. Статья, 5с,. Материалы 65-ой научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава ЗКГУ им. М. 

Утемисова ч.1, УДК 372.851, 9965-709-30-0, г.Уральск, стр.91-95 0.3 п.л. 

 

30. 2004г История, проблемы и перспективы дистанционного образования.печати. 

Статья, 5с, Материалы 65-ой научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава ЗКГУ им. М. Утемисова ч.1, УДК 373.1.02:372.8, 9965-709-30-

0, г.Уральск, стр.95-99 0.3 п.л. 

 

31. 2005г Научно-исследовательская работа студентов: виды, цели, принципы 

формы.печати. Статья, 5с, Материалы Международной научно-практической 

конференции «ВАЛИХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-10» том 3, КГУ, 9965-678-59-6, г. Кокшетау, 

стр.107-111 0.3 п.л. 

32. 2005г Тенденции развития формообразования в дизайне печати. Статья, 5с,. 

Материалы Международной научно-практической конференции «ВАЛИХАНОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ-10» том 3, КГУ, 9965-678-59-6, г. Кокшетау, стр.131-135 0.3 п.л. 

 

33. 2005г Проблема синтеза и терминология в различных видах искусства.печати. 

Статья, 5с,. Материалы Международной научно-практической конференции 

«ВАЛИХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-10» том 3, КГУ, 9965-678-59-6, г. Кокшетау, стр.111-114 

0.3 п.л. 

 

34. 2005г Уроки искусства в малокомплектной школе печати. Статья, 5с,. Материалы 

Международной научно-методической конференции «Художественно-педагогическое 

образование: состояние, тенденции и перспективы»». Вестник КНПУ им. Абая (из-во ВАК 

РК), МО РК №4829-Ж, г.Алматы, стр.78-81 0.6 п.л. 

 



35. 2005г Художественно-эстетическое развитие детей в рамках проведения курса 

«Дизайн-дошкольникам» печатн. Статья, 5с,. Материалы Международной научно-

методической конференции «Художественно-педагогическое образование: состояние, 

тенденции и перспективы»». Вестник КНПУ им. Абая (из-во ВАК РК), МО РК №4829-Ж, 

г.Алматы, стр.30-34 0.6 п.л. 

 

36. 2005г Некоторые аспекты теоретической и практической подготовки дизайнеров в 

вузе печатн. Статья, 5с,. Материалы Международной научно-методической конференции 

«Художественно-педагогическое образование: состояние, тенденции и перспективы»». 

Вестник КНПУ им. Абая (из-во ВАК РК), МО РК №4829-Ж, г.Алматы, стр.81-84 0.6 п.л. 

 

37. 2005г «Перспективы развития молодежной экологической программы в нашем 

регионе» печатн. Статья, 3с, Материалы Международной научно-практической 

конференции «Сохранение окружающей среды - важнейшая проблема современности»ч.2 

, 996-553-91-2, ЗКАТУ, г.Уральск, стр.322-325 0.4 п.л. 

 

38. 2005г «Изобразительное искусство и дизайн в системе экологического воспитания» 

печатн. Статья, 3с, Материалы Международной научно-практической конференции 

«Сохранение окружающей среды - важнейшая проблема современности»ч.2 , 996-553-91-

2, ЗКАТУ, г.Уральск, стр.325-327 0.4 п.л. 

 

39. 2005г Методика работы над созданием электронного учебника печатн. Статья, 2с, 

Журнал «Высшая школа Казахстана» МОиН РК, рег-е св-во статуса меж-гоизд-я №1390, 

г.Алматы, стр.25-27 0.3 п.л. 

 

40. 2005г Стратегии профессионального обучения дизайну печатн. Статья, 3с, 

Материалы Международной научно-практической конференции посвященной 25-летию 

Каз. ГАСА «Современные строительные материалы, технологии и методы 

проектирования», (из-е ВАК РК), УДК 373.1.02.372.8, 9965-576-73-4 Каз.ГАСА, г.Алматы, 

стр.72-75 0.2 п.л. 

 

41. 2005г Основы дизайна в подготовке профессиональных кадров. История и 

современные проблемы печатн. Статья, 3с, Материалы Международной научно-

практической конференции посвященной 25-летию Каз. ГАСА «Современные 

строительные материалы, технологии и методы проектирования», (из-е ВАК РК), УДК 

373.1.02.372.8, 9965-576-73-4, Каз.ГАСА, г.Алматы, стр.69-72 0.2 п.л. 

 

42. 2005г Некоторые аспекты подготовки по спецдисциплинам студентов 

специальности «Дизайн архитектуры» печатн. Статья, 4с, Материалы Международной 

научно-практической конференции посвященной 25-летию Каз. ГАСА «Современные 

строительные материалы, технологии и методы проектирования», (из-е ВАК РК), УДК 

373.1.02.372.8, 9965-576-73-4, Каз.ГАСА, г.Алматы, стр.75-79 0.3 п.л. 

 

43. 2006г Структурная организация электронного учебника «История, теория 

методика, практика дизайна» печатн. Статья, 2с, Материалы Международной научно-

методической конференции «Наследие и современные проблемы национальной 

культуры», УДК 372.851, ЗКГУ, г.Уральск, стр.196-197 0.2 п.л. 

 

44. 2006г Элементы экологического дизайна в системе профессионального дизайн-

образованияпечатн. Статья, 2с, Материалы Международной научно-методической 

конференции «Наследие и современные проблемы национальной культуры», УДК 

373.1.02.372.8, 9965-748-32-2, ЗКГУ, г.Уральск, стр.59-60 0.3 п.л. 



 

45. 2006г Цвет в архитектуре нашего города.печатн. Статья, 2с, Материалы 

Международной научно-практической конференции «Индустриально-инновационная 

политика: состояние и перспективы развития» 2 т., УДК 373.1.02.372.8, 9965-553-93-9, 

ЗКАТУ, г.Уральск, стр.85-87 0.3 п.л. 

 

46. 2006г Проектные работы студентов дизайнеров специализации «дизайн 

архитектуры» и «промышленный дизайн».печатн. Статья, 2с, Материалы Международной 

научно-практической конференции «Индустриально-инновационная политика: состояние 

и перспективы развития» 2 т., УДК 373.1.02.372.8, 9965-553-93-9, ЗКАТУ, г.Уральск, 

стр.84-85 0.3 п.л. 

 

47. 2006г Методика работы над образом Пушкина и Абая на занятиях по 

специальностям «Декоративное искусство», «Дизайн» печатн. Статья, 3с, научно-

практический журнал ЗКАТУ им. Жангирхана«Ғылымжәнебілім» №4(5), 

УДК373.1.02:372.8, с-во о пос-ке на учет СМИ№6132-Ж, ЗКАТУ, г.Уральск, стр.125-128 

0.3 п.л. 

 

48. 2007г Методологические и методические аспекты применения компьютерной 

графики в подготовке студентов художественного вуза печатн. Статья, 2с, Материалы 

Международной научно-практической конференции посвященной 90-летию со дня 

рождения к.ф-м.н. П.И. Токарева, УДК373.1.02:372.8, ISBN 9965-748-44-6, ЗКГУ, 

г.Уральск, стр.24-26 0.3 п.л. 

 

49. 2007г Аспекты внедрения компьютерных технологийв профессиональной 

подготовке студентов кафедры «Декоративное искусство и дизайн» печатн. Статья, 5с, 

Материалы областной научно-практической конференции на базе ЗКГУ им. М. Утемисова 

«Қазақстанның орта 

жәнежоғарыоқуорындарындашығармашылықкадрлардыдайындаудыңөзектімәселелері», 

УДК004:378.2:745/749, ӘОЖ373.5:378.2, ЗКГУ, г.Уральск, стр.31-36 0.3 п.л. 

 

50. 2007г Развитие и оценка педагогом одаренности студентов творческих 

специальностей печатн. Статья, 4с, Материалы областной научно-практической 

конференции на базе ЗКГУ им. М. Утемисова «Қазақстанның орта 

жәнежоғарыоқуорындарындашығармашылықкадрлардыдайындаудыңөзектімәселелері», 

УДК 376.5:745/749, ӘОЖ373.5:378.2, ЗКГУ, г.Уральск, стр.36-40 0.3 п.л. 

 

51. 2007г Аспекты внедрения авторских технологий на занятиях по специальным 

дисциплинам специальности «Декоративное искусство» печатн. Статья, 7с, Материалы 

областной научно-практической конференции на базе ЗКГУ им. М. Утемисова 

«Қазақстанның орта 

жәнежоғарыоқуорындарындашығармашылықкадрлардыдайындаудыңөзектімәселелері», 

УДК 371, ӘОЖ373.5:378.2, ЗКГУ, г.Уральск, стр.40-47 0.5 п.л. 

 

52. 2007г Теоретические основы и предпосылки развития специальности «Дизайнер 

компьютерной графики» печатн. Статья, 2с, Материалы Международной научно-

практической конференции «Экономические аспекты развития народного хоз-ва 

Зап.Каз.», 9965-861-51-1, ЗКАТУ, г.Уральск, стр.454-456 0.3 п.л. 

 

 

53. 2007г Стилизация в искусстве и компьютерной графике.печатн. Статья, 3с, 

Материалы Международной научно-практической конференции «Экономические аспекты 



развития народного хоз-ва Зап.Каз.», 9965-861-51-1, ЗКАТУ, г.Уральск, стр.451-454 0.3 

п.л. 

 

54. 2007г Сущность, основные понятия и методика преподавания моделирования в 

дизайне печатн. Статья, 3с, Материалы Международной научно-практической 

конференции «Экономические аспекты развития народного хоз-ва Зап.Каз.», 9965-861-51-

1, ЗКАТУ, г.Уральск, стр.448-451 0.3 п.л. 

 

55. 2007г Обоснование программы «Комплексное исследование истории материальной 

культуры аулов и деревень ЗКО».печатн. Статья, 2 с, Материалы республиканской 

научно-практической конференции «Вопросы исторической науки и образования в 

Западном Казахстане. История и проблемы» т. 2, 9965-748-66-7, ЗКГУ, г.Уральск, стр.58-

60 0.2 п.л. 

 

56. 2007г Идея диалога культур и «Евразийства» в проблемном поле культуры и 

искусства.печатн. Статья, 2с, научно-практический журнал ЗКАТУ им. 

Жангирхана«Ғылымжәнебілім» №4, УДК 745/749:378.747, с-во о пос-ке на учет 

СМИ№6132-Ж, ЗКАТУ, г.Уральск, стр.119-121 0.3 п.л. 

 

57. 2007г Некоторые аспекты подготовки педагогических разработок для дисциплин 

творческих специальностей.печатн. Статья, 3с, «Ғылымжәнебілім» научно-практический 

журнал ЗКАТУ им. Жангир хана№4(5), УДК373.1.02:372.8, с-во о пос-ке на учет 

СМИ№6132-Ж, ЗКАТУ, г.Уральск, стр.125-128 0.3 п.л. 

58. 2008г Интеграция дизайна и искусства в образовательной деятельности и 

подготовке специалистов печатн. Статья, 8с, Материалы Международной научно-

практической конференции «Индустрия дизайна и технологии», УДК 745/749:378.147, 

9965-658-14-5, научный журнал академии моды «Сымбат» (включен в перечень изд-й 

ВАК), г.Алматы, стр.425-433 0.5 п.л. 

 

59. 2008г Изучение причин снижения успеваемости студентов специальности 

«Дизайн» и «Декоративное искусство» по дисциплине «Профессиональные 

компьютерные программы» печатн. Статья, 4с, Материалы областной научно-

практической конференции «Мәдениетжәнеөнерсаласындағы Қазақстан 

Республикасының жоғарыж әнеарнаулы орта 

иоқуорындарындашығармашылықкадрлардыдайындаужөніндегіөзектімәселелер», 

УДК376.5:745/749, ӘОЖ373.5:378.2, ЗКГУ, г.Уральск, стр.10-14 0.3 п.л. 

 

60. 2008г Теоретические аспекты педагогической целесообразности использования 

программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.печатн. 

Статья, 6с, «Организация самостоятельной работы обучающихся». Методическое пособие 

ЗКГУ им. М. Утемисова, УДК37.026:378.18/075, ББК74.58я73, ЗКГУ, г.Уральск, стр.32-38 

0.4 п.л. 

 

61. 2008г Учебно-методическое применение мультимедийных обучающих материалов 

и программного обеспечения на примере дисциплины «История, теория дизайна».печатн. 

Статья, 8 с, «Школа передового педагогического опыта» сборник материалов, 

УДК373:371.12, ББК74р.:74.204. ЗКГУ, г.Уральск, стр.97-105 0.5 п.л. 

 

62. 2008г Синтез современных информационных технологий, теоретических и 

практических аспектов профессиональной дизайнерской подготовки печатн. Статья, 5с, 

Материалы Международной научно-практической конференции «Дизайн 21 в.: 



технологии и методы проектирования», АГУ, 9965-777-49-1 г.Актюбинск, стр.21-26 0.6 

п.л. 

 

63. 2008г Создание учебно – методического комплекса, подготовка мультимедийных 

материалов и методических разработок по дисциплине «История, теория, практика 

дизайна» печатн. Статья, 5с, Материалы Международной научно-практической 

конференции «Дизайн 21 в.: технологии и методы проектирования», АГУ, 9965-777-49-1 

г.Актюбинск, стр.69-74 0.64 п.л. 

 

64. 2008г Анализ деятельности и перспективы развития кафедры «Декоративное 

искусство и дизайн» печатн. Статья, 4с, Материалы Международной научно-практической 

конференции «Экономическое, социальное и культурное развитие Зап. Каз-на: история и 

современность», УДК376.5:745/749, 9965-681-58-9, ЗКАТУ, г.Уральск, стр.186-190 0.5 п.л. 

 

65. 2008г Изучение природного и культурного национального наследия в рамках 

учебного процесса по специальностям «Дизайн» и «Декоративное искусство» печатн. 

Статья, 3с, Научно-практический журнал ЗКАТУ им. Жангир хана «Ғылымжәнебілім» № 

2, УДК39:658.512.23св-во о п-ке на учет СМИ№6132Ж, ЗКАТУ, г.Уральск, стр.97-100 0.4 

п.л. 

 

66. 2008г Опыт разработки идеи и создания печатной рекламы для проведения 

избирательной кампании депутата.печатн. Статья, 3с, Научно-практический журнал 

ЗКАТУ им. Жангир хана «Ғылымжәнебілім» № 2, УДК39:658.512.23св-во о п-ке на учет 

СМИ№6132Ж, ЗКАТУ, г.Уральск, стр.103-108 0.3 п.л. 

 

67. 2008г Формирование инновационных принципов организации проведения 

приемной кампании вузов творческой направленностипечатн. Статья, 5с, Материалы 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы менежмента 

качества профессионального образования и подготовки кадров в РК», ISBN9965-681-65-1, 

ЗКАТУ, г.Уральск, стр.60-65 0.4 п.л. 

 

68. 2008г Интеграция в сфере культуры и образования ЗКО на основе создания единой 

информационной среды печатн. Статья, 5с, Материалы обл-ой научной конференции 

«Вопросы формирования современной культуры Приуралья», УДК 316.722:316.42, УК 

ЗКО, ЗКГУ, г.Уральск, стр.16-21 0.4 п.л. 

 

69. 2008г Методика использования образа Л.Н.Толстого в произведениях живописи и 

скульптуры для становления профессионального мастерства студентов специальностей 

«ИЗО», «ДПИ», «Дизайн» печатн. Статья, 6с, Материалы Международной научной 

конференции «Евразийское предназначение художественного и философского наследия 

Л.Н.Толстого», УДК004:378.2:745/749, ISBN 978-601-7104-17-7, ОФ Евразийский союз 

ученых, г.Уральск,стр.179-184 0.5 п.л. 

 

70. 2008г Стимулирование творческой и предпринимательской инициативы педагогов 

и студентов в соответствии с задачами стратегического управления в институте культуры 

и искусства.печатн. Статья, 4 с, Научный журнал Министерства образования и науки РК 

«IЗДЕНIС»-«Поиск» №4(2)/2008, с-во меж-но из-я№115, г.Алматы, стр.240-244 0.5 п.л. 

 

71. 2009г Стратегия управления, планирования развитием вуза культуры и искусства 

печатн. Статья, 8 с, Международное научно-педагогическое издание «Высшая школа 

Казахстана» №1/2009, с-во меж-но из-я№01390, г.Алматы, стр.136-143 0,6 п.л. 

 



72. 2009г Опыт методической работы по изучению особенностей мультипликации и 

принципов анимации печатн. Статья, 4 с, Материалы Международной научно-

практической конференции «Модернизация национальной системы образования и ее роль 

в формировании нового качества человеческих ресурсов» т. 1, 

УДК004:378.2:745/749,ISBN9965-748-90-Х, НАО им.Алтынсарина, ЗКГУ, г.Уральск, 

стр341-344 0.5 п.л. 

 

73. 2009г Методические аспекты подготовки дизайнеров в сферах создания видео и 

мультимедиа продукции, wев-дизайна печатн. Статья, 4 с, Материалы Международной 

научно-практической конференции «Модернизация национальной системы образования и 

ее роль в формировании нового качества человеческих ресурсов» т. 1, 

УДК004:378.2:745/749,ISBN9965-748-90-Х, НАО им.Алтынсарина, ЗКГУ, г.Уральск, 

стр344-348 0.5 п.л. 

 

74. 2009г Формирование коммуникативно-личностной компетентности в системе 

кредитной системы обучения с применением средств ИКТ печатн. Статья, 3 с, Материалы 

Республиканской научно-практической конференции «Современные проблемы экологии и 

природопользования» посвященной 80летию профессора М.М.Фартушиной, 

УДК378:371.38,ISBN9965-748-94-2,ЗКГУ, г.Уральск, стр.147-150 0.4 п.л. 

 

75. 2009г Разработка дополнительных тематических профессиональных курсов в 

условиях кредитной системы обучения печатн. Статья, 7 с, Материалы Республиканской 

научно-практической конференции «Современные проблемы экологии и 

природопользования» посвященной 80летию профессора М.М.Фартушиной, 

УДК378:371.38,ISBN9965-748-94-2,ЗКГУ, г.Уральск, стр.187-193 0.6 п.л. 

 

76. 2009г Курсовое проектирование специализации «архитектурный дизайн» по 

авторскому методическому пособию. Статья, 3 с, Материалы Международной научно-

практической конференции «Музыкально-педагогическое наследие Г.Курмангалиева» 

посвященной 100 летию со дня рождения,УДК004:378.2:745/749, ISBN9965-748-89-6, ИИ 

им. Ауэзова, ЗКГУ, г.Уральск, стр.153-156 0.4 п.л. 

 

77. 2009г Роль духовности и образования на современном этапе развития Казахстана 

печатн. Статья, 4 с, Материалы Международной научно-практической конференции 

«Музыкально-педагогическое наследие Г.Курмангалиева» посвященной 100 летию со дня 

рождения,УДК378:330.123.7, ISBN9965-748-89-6, ИИ им. Ауэзова, ЗКГУ, г.Уральск, 

стр.156-160 0.5 п.л. 

 

78. 2009г Формирование профессионального подхода к творческой работе в рамках 

занятий по ДПИ и организации хозрасчетной деятельности.печатн. Статья, 4 с, Материалы 

Международной научно-практической конференции «Музыкально-педагогическое 

наследие Г.Курмангалиева» посвященной 100 летию со дня 

рождения,УДК004:378.2:745/749, ISBN9965-748-89-6, ИИ им. Ауэзова, ЗКГУ, г.Уральск, 

стр.160-164 0.5 п.л. 

 

79. 2010г Развитие ценностей национальной культуры и функционирование казахского 

языка в творческом вузе.печатн. Статья, 7 с, Материалы Международной научно-

практической конференции «Проблемы инновационного развития науки и образования» 

УДК 364.446(574), ISBN9965-560-25-0, Международный казахско-турецкий ун-т, 

Академический инновационный ун-т, г.Шымкент , стр.67-74 0,4 п.л. 

 



80. 2010г Новые формы организации и проведения практических занятий со 

студентами специальности «Дизайн» печатн. Статья, 3 с, Материалы Международной 

научно-практической конференции «Проблемы инновационного развития науки и 

образования», УДК 376.5:745/749, ISBN9965-560-25-0, Международный казахско-

турецкий ун-т, Академический инновационный ун-т, г.Шымкент , стр.258-261 0,2 п.л. 

 

81. 2010г Совершенствование организации дискуссии по вопросам искусствоведения, 

теории, методики, истории и практике дизайна.печатн. Статья, 5с., Научный журнал 

Министерства образования и науки РК «YлтТағылымы» №3/2010, УДК 373.33:7.01:74, с-

во меж-но из-я№115, г.Алматы , статья, стр. 165-170 0.25 п.л. 

 

82. 2010г Формирование основ профессиональной компетентности будущего 

дизайнера на основе профессиональных программных пакетов печатн. Статья,4с, 

Научный журнал Министерства образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №3(1)/2010, 

ISSN1560-1722,УДК 378.331.105.5, с-во меж-но из-я№115, г.Алматы, статья, стр. 287-291 

0.25 п.л. 

 

83. 2010г Проблемы внедрения кредитной технологии обучения на творческих 

специальностях печатн. Статья, 4с Международное научно-педагогическое издание 

«Высшая школа Казахстана» №4/2010, ISSN 1560-1749. УДК 37.01:316.344.3:331.54, с-во 

меж-но из-я№01390, г.Алматы, статья, стр. 71-75 0.25 п.л. 

 

84. 2010г Организация учебно-методической работы при кредитной системе обучения 

в вузе творческой направленности.печатн. Статья, 4с, Научный журнал Министерства 

образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №4/2010, ISSN1560-1722,УДК 378.331.105.5, 

с-во меж-но из-я№115, г.Алматы, статья, 4с, стр. 263-267 0.25 п.л. 

 

85. 2010г Организация работы с выпускниками в вузах творческой направленности 

печатн. Статья, 3с, Международное научно-педагогическое издание «Высшая школа 

Казахстана» №3/2010,ISSN 1560-1749, УДК 37.01:316.344.3:331.54, с-во меж-но из-

я№01390, г.Алматы , статья, 3с, 2010г , стр. 85-88 0.25 п.л. 

 

86. 2010г Система функционирования и управления качеством образования в 

университете печатн. Статья, 3с, Материалы Международной научно-практической 

конференции «Научно-технический прогресс:техника, технологии и образование», ISBN 

978-5-88788-190-4, МО РК, Актюбинский государственный университет им.К.Жубанова, 

г.Актобе, статья, 3с, 2010г , стр. 372-375 0.37 п.л. 

 

87. 2011г Идеи востока и запада в отечественном архитектурном мышлении и 

формообразовании печатн. Статья, 5с, Научный журнал Министерства образования и 

науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №1/2011, ISSN1560-1722,УДК 378.331.105.5, с-во меж-но 

из-я№115, г.Алматы, статья, стр. 271-276 0.6 п.л. 

 

88. 2011г Средства архитектуры в популяризации региональных культурно-

исторических ценностей печатн. Статья, 4с, Научный журнал Министерства образования 

и науки РК «YлтТағылымы» №1/2011, УДК 378.331.105.5, с-во меж-но из-я№115, 

г.Алматы , статья, стр. 116-120 0.43 п.л. 

 

89. 2011г Результаты опытно-экспериментального исследования «Применение 

мультимединых технологий при разработке и методическом обеспечении УМК по 

спец.дисциплинам спец. «Дизайн» по кредитной технологии обучения печатн. Статья, 7с, 



Сборник ЗКГУ «Школа передового опыта» УДК 373:371.12, ББК 74р.:74.204. ЗКГУ 

им.Утемисова, г.Уральск, статья, стр. 20-27 0.9 п.л. 

 

90. 2011г Проблемы и аспекты внедрения академической мобильности студентов спец. 

«Дизайн» в региональных вузах Казахстана печатн. Статья, 6с, Материалы 

Международной научно-практической конференции «Академическая мобильность в 

Республике Казахстан: опыт и перспективы», ISBN 978-601-266-081-4, университет Бонн 

(Германия),РУДН, ЗКГУ им.Утемисова, статья, стр. 47-51 0.56 п.л. 

 

91. 2012г. Идея диалога культур и «Евразийства» в проблемном поле философского 

мышления.печатн. Статья, 4с, Международное научно-педагогическое издание «Высшая 

школа Казахстана» №1(2)/2012, ISSN 1560-1749. УДК 37.01:316.344.3:331.54, с-во меж-но 

из-я№01390, г.Алматы, статья, стр. 245-249 0.37 п.л. 

 

92. 2012г Содержательные аспекты магистерского проектирования по проекту 

«Проблемы и перспективы строительства социального жилья в РК».печатн. Статья, 3с,. 

Научный журнал Министерства образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №1(2)/2012, 

ISSN1560-1722,УДК 378.331.105.5, с-во меж-но из-я№115, г.Алматы, статья, стр. 298-301 

0.37 п.л. 

 

93. 2012г Опыт работы с зарубежными партнерами в региональном вузе Казахстана 

печатн. Статья, 3с,. Научный журнал Министерства образования и науки РК «IЗДЕНIС»-

«Поиск» №1(3)/2012г, ISSN1560-1722,УДК 378.331.105.5, с-во меж-но из-я№115, 

г.Алматы, статья, стр. 135-138 0.37 п.л. 

 

94. 2012г Формирование готовности студентов специализации «Дизайн архитектурной 

среды» к проектной деятельности.печатн. Статья, 3,5с,. Научный журнал Министерства 

образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №2(1)/2012, ISSN1560-1722,УДК 

378.331.105.5, с-во меж-но из-я№115, г.Алматы, статья, стр. 172-176 0.43 п.л. 

 

95. 2012г «Проблемы и перспективы строительства социального жилья в РК в рамках 

тематики магистерского исследования» печатн. Статья, 5с,. Научный журнал 

Министерства образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №2(1)/2012, ISSN1560-

1722,УДК 378.331.105.5, с-во меж-но из-я№115, г.Алматы, статья, стр. 168-172 0.62 п.л. 

 

96. 2012г Интеграция региональных традиций в общемировое культурное наследие и 

систему художественного образования печатн. Статья, 5с,. Материалы Международной 

научно-практической конференции «Образование, наука и инновация в высшей школе: 

вчера, сегодня, завтра» посвященной 80 летию ЗКГУ им.М.Утемисова,УДК378,ББК74.58, 

Ж68, ISBN978-601-266-108-8, АкиматЗКО, Калифорнийский университет(США), у-т 

им.Отто фон Герике(Германия), Экономический университет (Польша), ЗКГУ, г.Уральск, 

стр.31-35 0.62 п.л. 

 

97. 2012г Магистерские исследования студентов специальности "Дизайн" по 

экотоуризму и популяризации региональных культурно-исторических ценностей , статья 

6с, Сборник материалов межрегиональной научно-практич. конф. с Международным 

участием «Инновационные подходы в туристско-краеведческой деятельности системы 

детско-юношеского и молодежного туризма.» 21-22 декабря 2012г., Часть 1, 

УДК338.48,ББК75.81, И66, ISBN 978-5-91276-050-1, МОиН РФ, Мин.комплексного 

развития курортов и туризма, краснодарское отделение русского географического общ-ва, 

КГУКиИ, 2012г..-292 с.. г.Краснодар, 2012г., статья 6с, стр.19-25, 0,34п.л 

 



98. 2013г. Методы, приемы, особенности подхода к разработке художественных 

образов связанных с этнокультурой в обучении и творчестве студентов-дизайнеров, 

художников и будущих мастеров дпи. Статья, 4с, Материалы Международной научно-

практической конференции «Культура, искусство, наука: в современном образовательном 

пространстве» ЗКГУ им.М.Утемисова,УДК001,ББК72, ISBN 978-601-266-184-2, 

г.Уральск, 2013г., статья, стр. 207-211, 0,56 п.л 

 

99. 2013г. Архитектурное формообразование как основа эстетического воспитания 

детей и подростков Статья,4с, Материалы Международной научно-практической 

конференции «Культура, искусство, наука: в современном образовательном пространстве» 

ЗКГУ им.М.Утемисова,УДК001,ББК72, ISBN 978-601-266-184-2, статья, 4с,2013г. 

г.Уральск, стр. 211-215 0.47 п.л. 

 

100. 2013г. Проблемы преподавания «дизайна архитектурной среды» как особой формы 

проектной деятельности. Статья, 4с, Материалы Международной научно-практической 

конференции «Культура, искусство, наука: в современном образовательном пространстве» 

ЗКГУ им.М.Утемисова,УДК001,ББК72, ISBN 978-601-266-184-2, статья, 4с,2013г. 

г.Уральск, стр. 30-34, 0,5/0,25 п.л. 

 

101. 2014г.Экологизация предметно-пространственной среды общественных 

учреждений как условие развития личности обучающихся Статья, 3с, Научный журнал 

Министерства образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №1/2014, ISSN1560-

1722,УДК 378.331.105.5, с-во меж-но из-я№115, г.Алматы, статья, 3с, 2014г.,стр. 294-297, 

0.35 п.л. 

 

102. 2014г История и современное состояние проектирования мобильных жилищ 

Статья, 3с,. Научный журнал Министерства образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» 

№1/2014, ISSN 1560-1722,УДК 378.331.105.5, с-во меж-но из-я№115, г.Алматы, статья, 3с, 

2014г., стр. 297-300, 0.35 п.л. 

 

103. 2014г Внедрение мультимединых технологий при методическом обеспечении 

специальности «Дизайн», Статья, 5с,. Научный журнал Министерства образования и 

науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №1/2014, ISSN 1560-1722,УДК 378.331.105.5, с-во меж-но 

из-я№115, г.Алматы, статья, 5,5с, 2014г., стр. 300-305, 0.58 п.л. 

 

104. 2014г Методика работы над проектом «Преобразование предметно-

пространственной среды в свете новых технологий (на примере жилого ком Статья, 

3с,.плекса для творческих работников)» Научный журнал Министерства образования и 

науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №1/2014, ISSN 1560-1722,УДК 378.331.105.5, с-во меж-но 

из-я№115, г.Алматы, статья, 3с, 2014г.,стр. 305-308, 0.35 п.л. 

 

105. 2014г Методика работы по магистерскому исследованию, проекту интерьера и 

фирменному стилю библиотеки высшего учебного заведенияСтатья, 6с,. Научный журнал 

Министерства образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №1/2014, ISSN1560-

1722,УДК 378.331.105.5, с-во меж-но из-я№115, г.Алматы, статья, 6с, 2014г., стр. 308-314, 

0.69 п.л. 

 

106. 2014г Применение методов эргономических исследований в архитектурных и 

дизайнерских проектах Статья, 3 с,. Международное научно-педагогическое издание 

«Высшая школа Казахстана» №2/2014, ISSN 1560-1749. УДК 37.01:316.344.3:331.54, с-во 

меж-но из-я№01390, г.Алматы, статья, 3,5с, 2014г., стр. 61-64, 0.35 п.л. 

 



107. 2014г Исследование примитивных базовых форм и типов жилищ Статья, 

4с,Международное научно-педагогическое издание «Высшая школа Казахстана» №2/2014, 

ISSN 1560-1749. УДК 37.01:316.344.3:331.54, с-во меж-но из-я№01390, г.Алматы, статья, 

4с, 2014г., стр. 64-68, 0.46 п.л. 

 

108. 2014г Экологическая среда «Школы искусств» как условие художественно – 

эстетического развития личности обучающихся Статья, 5с, Международное научно-

педагогическое издание «Высшая школа Казахстана» №2/2014, ISSN 1560-1749. УДК 

37.01:316.344.3:331.54, с-во меж-но из-я№01390, г.Алматы, статья, 5с, 2014г., стр. 243-248, 

0.58 п.л. 

 

109. 2014г Методика работы с использованием информационно – коммуникативных 

технологий и изобразительной деятельности в воскресной школе. статья, 2с. Материалы 

Республиканской научно-практическойконференции «Махамбетовские чтения - 6» РИО 

ЗКГУ им.М.Утемисова, УДК72.01.745/749, ISBN 978-601-266-206-1, ЗКГУ им.Утемисова, 

г.Уральск, 2014г., статья, 2 стр., стр. 262-264, 0,2 п.л. 

 

110. 2014г Методика работы с использованием информационно – коммуникативных 

технологий и изобразительной деятельности в воскресной школе. статья, 2с.,. Материалы 

Республиканской научно-практическойконференции «Махамбетовские чтения - 6» РИО 

ЗКГУ им.М.Утемисова, УДК72.01.745/749, ISBN 978-601-266-206-1, ЗКГУ им.Утемисова, 

г.Уральск, 2014г., статья, 2 стр., стр. 262-264, 0,2 п.л. 

 

111. 2014г Этнодизайн как фактор диалога культур и развития экономики региона 

статья, 6с.,. Материалы Международной научно-практической конференции «Народы 

сопредельных государств Казахстана и России на Евразийском пространстве: диалог и 

сотрудничество» УДК373.1.02.372.8, УДК327 (574/470), ББК66.4 ЗКГУ им.Утемисова, 

г.Уральск, 2014г., статья, 6 стр., стр. 208-213,0.69 п.л. 

 

112. 2014г Основы формообразования экологической предметно-пространственной 

среды детских учреждений Статья, 4с, Научный журнал Министерства образования и 

науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №3/2014, ISSN 1560-1722,УДК 378.331.105.5, с-во меж-но 

из-я№115, г.Алматы, статья, 4с, 2014г., стр. 122-126, 0.46 п.л. 

 

113. 2014г Использование возможностей энерго эффективных технологий и энерго-

сберегающий материалов при проектировании мобильных жилищ Статья, 3с,Научный 

журнал Министерства образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №3/2014, ISSN 1560-

1722,УДК 378.331.105.5, с-во меж-но из-я№115, г.Алматы, статья, 3с, 2014г., стр. 126-130, 

0.35 п.л. 

 

114. 2014г Методика работы по магистерскому исследованию «Графика в модном 

бизнесе в русле национальных традиций» Статья, 6с,Научный журнал Министерства 

образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №4/2014, ISSN 1560-1722,УДК 

378.331.105.5, с-во меж-но из-я№115, г.Алматы, 2014г., стр. 82-88. 0,75 п.л. 

 

115. 2014г Методика работы по магистерскому исследованию «Дизайн ювелирных 

изделий в русле традиционного казахского искусства» Статья, 8с,Научный журнал 

Министерства образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №4/2014, ISSN 1560-

1722,УДК 378.331.105.5, с-во меж-но из-я№115, г.Алматы, статья, 4с, 2014г.,стр. 88-94, 

0.93 п.л 

 



116. 2015г Процесс художественной разработки дизайна одежды в этностиле на основе 

применение комплекса программных пакетов, Статья, 5с, Научный журнал Министерства 

образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №4(1)/2015, ISSN 1560-1730, с-во меж-но из-

я№115,УДК 747.012:746, г.Алматы, 2015г., стр. 99-104. 0,5 п.л. 

 

117. 2015г Методика работы по магистерскому исследованию и проекту «Культурно-

историческая эволюция национальной одежды в проектировании сценического костюма». 

Статья, 7с, Научный журнал Министерства образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» 

№4(1)/2015, ISSN 1560-1730, с-во меж-но из-я№115,УДК 391: 746.411, г.Алматы, статья, 

7с, 0,87/0,44 п.л. 

 

118. 2015г Training of suit sketchy graphic design on the base of national traditions. Статья 

3с, Материалы Республиканской научно-практической конференции «Махамбетовские 

чтения - 7» том1 РИО ЗКГУ им.М.Утемисова, УДК747.012:746, ISBN 978-601-266-253-5, 

ЗКГУ им.Утемисова, г.Уральск, 2015г., стр.276-278. 0,37/0,12 

 

119. 2015г Методика работы по магистерскому исследованию «Разработка проекта зон 

отдыха 12 микрорайона в городе Актобе», стр. 104-111, 0.5 п.л. Статья, 8 с, 

Международное научно-педагогическое издание «Высшая школа Казахстана» №4(1)/2015, 

с-во меж-но из-я№01390, УДК373.1.02.372.8, ISBN 978-601-266-253-5, 2015г., ., статья,8 

стр., г.Алматы, стр.24-32, 0,5 п.л. 

 

120. 2016г Эволюция пространственной организации среды отдыха древних городов 

Статья, 7 с,Международное научно-педагогическое издание «Высшая школа Казахстана» 

№1/2016, с-во меж-но из-я№01390, УДК721.012 (574), ISBN 1560-1749, 2016г., ., статья,7 

стр., г.Алматы, стр.22-30, 0,5 п.л. 

 

121. 2016г Специфика воздействия и применения этно-дизайна в средствах массовой 

информации Статья, 5с,Материалы областной научно-практической конференции 

«Культура, искусство, наука и образование ЗК в современном обществе: информационные 

ресурсы и технологии» . РИО ЗКГУим.М.Утемисова, ББК 37.01:7, 5 с., УДК:658.512.3 

г.Уральск, 2016г. 0,6 п.л. 

 

122. 2016г Problems and prospects of building sustainable and efficient housing in 

Kazakhstan Статья,7с, Материалы Международной научно-практической конференции 

«Индустриально-инновационое развитие Казахстана: тренды, проблемы и перспективы» 

Редакционно-издательский отдел ЗКГУим.М.Утемисова, ISBN 978-601-266-292-4, 2016г., 

УДК:721.012 (574),статья,7 стр., стр.56-63, 0,7 п.л. 

 

123. 2017 г Этностиль кешенді бағдарламалық пакеттерін қолдану негізіндегі көркем 

киім дизайнын әзірлеу процесі . Сборник Международной конференции посвященный 85- 

летию ЗКГУ им. М.Утемисова УДК 373.1.02.372.8, ISBN 978-601-266-307-5, ЗКГУ, г. 

Уральск, 2017 г., статья, 3 с, стр.86-89, 0,5 п.л. 

 

124. 2017 г Культурологический контекст модернизации дизайнерского образования в 

русле реализации идеи «МӘҢГІЛІК ЕЛ». Сборник Международной конференции 

посвященный 85- летию ЗКГУ им. М.Утемисова УДК 373.1.02.372.8, ISBN 978-601-266-

307-5, ЗКГУ, г. Уральск, 2017 г., статья, 3 с, стр.89-91, 0,5 п.л. 

 

125. 2018 г Methods, techniques, and features of the approach to designing artistic images 

associated with the ethnic culture in training and work of student designers, artists, and future 

artists, arts and crafts. Научный журнал Министерства образования и науки РК «IЗДЕНIС»-



«Поиск» №1/2018, ISSN 1560-1749, с-во меж-но из-я №115,УДК 391: 746.411, г.Алматы, 

статья, 6с, 2018г., стр. 147-153, 0,74п.л. 

 

126. 2018 г.- Rationalism as an ideology, in architechture and its influence on social and 

ideologycal issues of space design. Научный журнал Министерства образования и науки РК 

«IЗДЕНIС»-«Поиск» №1/2018, ISSN 1560-1749, с-во меж-но из-я №115,УДК 391: 746.411, 

г.Алматы, статья, 6с, 2018г., стр. 153-159, 0,74п.л. 

 

127. 2018 г.- Ethnoart component in the process of professional training of designers. 

Научный журнал Министерства образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №1/2018, 

ISSN 1560-1749, с-во меж-но из-я №115,УДК 391: 746.411, г.Алматы, статья, 4с, 2018г., 

стр. 159-163, 0,43п.л. 

 

128. 2018 г.- Problems of teaching "Design of architectural environment" as a special form of 

project activity Научный журнал Министерства образования и науки РК «IЗДЕНIС»-

«Поиск» №1/2018, ISSN 1560-1749, с-во меж-но из-я №115,УДК 391: 746.411, г.Алматы, 

статья, 6с, 2018г., стр. 163-169, 0,74п.л. 

 

129. 2019 г "Киім дизайны" бағыты бойынша қазақ киімінің костюмінің ерекшелігін 

зерделеу Материалы Республиканской научно-практической конференции посвященной 

40-летию основания художественно-графического факультета «Художественное 

творчество: синтез теории, методики и практики» ЗКГУ им.М.Утемисова, ISBN 978-601-266-

406-5 из-во РИО ЗКГУ, г.Уральск, 2019 г., УДК: 747.012:746, статья, 4 с, стр.37-41. 0,5/0,25п.л. 

 

130. 2019 г Проблемы проектирования урбанистической рекреации городов Западно-

Казахстанской Области Республики Казахстан Материалы Республиканской научно-

практической конференции посвященной 40-летию основания художественно-

графического факультета «Художественное творчество: синтез теории, методики и 

практики» ЗКГУ им.М.Утемисова, ISBN 978-601-266-406-5 из-во РИО ЗКГУ, г.Уральск, 2019 г., 

УДК: 721.012 (574), статья, 6 с, стр.41-46. 0,75/0,25 п.л. 

 

131. 2019 г Особенности проектирования авторских коллекций Материалы 

Республиканской научно-практической конференции посвященной 40-летию основания 

художественно-графического факультета «Художественное творчество: синтез теории, 

методики и практики» ЗКГУ им.М.Утемисова, ISBN 978-601-266-406-5 из-во РИО ЗКГУ, 

г.Уральск, 2019 г., УДК: 747.012:746, статья, 5 с, стр.46-51. 0,62п.л 

 

132. 2019 г Методика разработки проектного образа хореографического костюма на 

основе этнических мотивов Материалы Республиканской научно-практической 

конференции посвященной 40-летию основания художественно-графического 

факультета «Художественное творчество: синтез теории, методики и практики» ЗКГУ 

им.М.Утемисова, ISBN 978-601-266-406-5 из-во РИО ЗКГУ, г.Уральск, 2019 г., УДК: 792.8, 
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ЗКГУим.М.Утемисова, ISBN 978-601-266-355-6, УДК 741/774, ББК 85.1, В75, 

г.Уральск, 2017 г., 132 с. 8,25 п.л. соавторы: Молдашева Б.А, Хамзин Т.А. 

 

32. Программа государственного междисциплинарного экзамена и методические 

рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы для  

студентов специальности 5В041700 «Декоративное искусство»» учебно-

методическое пособие на русском и казахском языке. РИО ЗКГУим.М.Утемисова, 

ISBN 978-601-266-353-2, УДК 745/749, ББК 85.12я722, В75, г.Уральск, 2017 г. 105 

с. 6,5 п.л. соавторы: Молдашева Б.А, Хамзин Т.А. 

 

33. Учебно-методическое пособие по дисциплинам магистратуры специальности 

6М042100 - «Дизайн» I часть учебно-методическое пособие, РИО 

ЗКГУим.М.Утемисова, ISBN 978-601-266-350-1 (часть 1), ISBN 978-601-266-349-5 

(общ.), УДК 745/749(075), ББК 30.18я73, В75, г.Уральск, 2017 г. 354 с., 22,13п.л. 

 

34. Учебно-методическое пособие по дисциплинам магистратуры специальности 

6М042100 - «Дизайн» II часть учебно-методическое пособие, РИО 

ЗКГУим.М.Утемисова, ISBN 978-601-266-351-8 (часть 2), ISBN 978-601-266-349-5 

(общ.), УДК 745/749(075), ББК 30.18я73, В75, г.Уральск, 2017 г. 140 с., 17,25 п.л. 

 

35. Учебно-методическое пособие  по дисциплинам магистратуры специальности 

6М042100 - «Дизайн» («Положение, программа и методические рекомендации по 

всем видам) III часть учебно-методическое пособие РИО ЗКГУим.М.Утемисова, 



ISBN 978-601-266-352-5 (часть 3), ISBN 978-601-266-349-5 (общ.), УДК 

745/749(075),  ББК 30.18я73, В75, г.Уральск, 2017 г. 185 с. 17,11 п.л. 

 

36. Разработка проектного образа хореографического костюма на основе этнических 

мотивов.-Development of design of the dance costume based on ethnic motives. 

Учебно-методическое пособие на русском и английском языках учебно-

методическое пособие на русском и английском языках, РИО 

ЗКГУим.М.Утемисова, ISBN 978-601-266-348-8, УДК 792.8 (075.8), ББК 85.32я73, 

В 75, г.Уральск, 2017 г. 212 с., 13,25п.л., соавтор - Уташева С.Е. 

 

37. Монография «Синтез искусства в формировании эстетического вкуса у младших 

школьников в процессе обучения изобразительному искусству» специальность 

13.00.02 – теория и методика обучения изобразительному искусству. РИО ЗКАТУ 

им.Жангир хана, ISBN 978-601-266-347-1,УДК 37.036, ББК 74.200.54,В 75, 

г.Уральск, 2017 г. 346 с. 21,6 п.л. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВА АВТОРСКОГО ПРАВА / ПАТЕНТЫ 

  

1. 2012 г.– «Сборник программ для ЭВМ – сборник электронных учебников: 

«Применение мультимединых технологий при разработке и методическом 

обеспечении учебно-методического комплекса по спец.дисциплинам 

специальности 050421 «ДИЗАЙН» по кредитной технологии обучения» и его 

интерактивная часть: мультимедийный учебник «История, теория, методика, 

практика дизайна»;мультимедийный учебник «Реклама: теория и 

практика»;электронное учебно-методическое пособие «Современный дизайн»; 

электронное методическое пособие «Подготовка курсовых и дипломных проектов 

для специальностей «Дизайн» и «ДПИ»»; электронное методическое пособие 

«История материальной культуры».» - Свидетельство о государственной 

регистрации авторских прав № 623 от 18.04.2012. Комитет по интеллектуальной 

собственности Министерства юстиции Республики Казахстан, ИС0008407 

 

2. 2016 г.- «Проект трансформируемого жилья широкого спектра использования с 

использованием энергосберегающих, экономичных технологий возведения и 

эксплуатации» - Свидетельство о государственной регистрации авторских прав № 

2326 от 8.11.2016 Комитет по интеллектуальной собственности Министерства 

юстиции Республики Казахстан, ИС006455 

 

3. 2016 г.- «Проект комплексной застройки социального жилья в г.Уральске на основе 

принципов энергосбережения и энерго-эффективности». Свидетельство о 

государственной регистрации авторских прав № 2327 от 8.11.2016 Комитет по 

интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан 

ИС006456 

 

4. 2017 г. – «Реконструкция и перепланировка цветочного магазина по ул. 

Курмангазы, г. Уральск. ЗКО.» Свидетельство о государственной регистрации 

авторских прав № 106 от 12.01.2017. Комитет по интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции Республики Казахстан ИС 007117 

 

РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

 

в авторский запатентованный МПМК вошли: 

 



1. - электронный учебник «История, теория методика, практика дизайна» 567 Мб; 

2. - электронный учебник «Реклама: теория и практика» 980 Мб (за его разработку 

автор награжден медалью, дипломом и премией в «Номинации лучшее 

электронное пособие ЗКГУ 2009 г.); 

3. - мультимедийное пособие «Современный дизайн: история и практика» 333 Мб; 

4. - мультимедийное пособие «История материальной культуры» 703 Мб; 

5. - мультимедийное пособие «Подготовка курсовых и дипломных проектов для 

специальностей «Дизайн» и «ДПИ»» 222 Мб; 

На все вышеперечисленные учебники в 2012 г.–получено Республиканское 

свидетельство авторского права. Автор была премирована на уровне МОН РК 

ценный подарок и путевка в Турцию 

 

- Разработаны более 220 электронных презентаций по тематике спец.дисдиплин 

художественного цикла 

 

- Чтение лекций и проведение практических занятий ведется с использованием 

технических средств обучения: кинофильмов, CD и DVD дисков и др. Используются 

мультимедийные программы «Цвет в компьютерной графике», «История искусства», 

«История культуры» «Ревроремонт», «Дизайн ванной комнаты», «Ланшафтный дизайн» и 

пр.. Программное сопровождение учебных занятий - специализированное программное 

обеспечение: CorelDRAW, PhotoShop, PageMaker, AutoCad, ArchiCad, 3D Studio MAX, 

AutodeskArchitecturalDesktop, AdobePremiere, MacromediaDreamweaver, HomeDesing. 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА И ОТПРАВКА 

ДОКУМЕНТОВ 

 

1999-2001 г. - экспертная деятельность от МОН РК 

 

2018 г. сентябрь Ворожейкина О.И. как эксперт от МОН РК приняла участи в работе 

Национального центра аккредитации подведомственного МОН РК -экспертная 

деятельность по проверке готовности к открытию докторантуры PHD в г.Актобе в 

региональном государственном университете имени К. Жубанова 

 

Рецензировала: 

 

2012-19 г. Учебно-методические разработки по изобразительному искусству, педагогике, 

черчению, аспектам развития внешкольного образования учителей г.Уральска: СОШ №9 

Бондаренко Л.А., СОШ №3 Смирновой Е.В., СОШ №21 Федоровой М.И., руководителя 

«Студии изобразительного искусства и художественного труда «Радуга» в Центре 

внешкольной Фофанова Н.Е.., СОШ №23 Журавлевой Т.В., СОШ №23 Слета Н.М, 

мастера производственного обучения тех.колледжа Хандохиной Н.В. и пр. 

2013 г. Учебно-методическое пособие директора детской музыкальной школы Погодина 

С.М. 

2015 г. – Творческий проект студии «Women Art Дизайн» 

2017-Монографию доктора пед.наук. Горбачевой Д.А. «Развитие творческого потенциала 

молодежи в социально-культурном образовании: аксиологический подход» 

2017-Монографию доктора пед.наук. Горбачева А. А. ««Педагогика многоуровневой 

системы социально-культурного и туристского образования : компетентностный подход». 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ИНЫЕ НАГРАДЫ, ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ  

 



1. 1990 г -от городского комитета комсомола в числе студентов-активистов города и 

Уральского педагогического института им.Пушкина была премирована путевкой в 

Болгарию. 

 

2. 1992 г.. Научная работа получила второе место и денежный приз на 

республиканской конференции студенческих научно-исследовательских работ; 

 

3. 2000 г.- учебник для вузов «История, теория, методика, практика дизайна» завоевал 

грант на Республиканском конкурсе печатных работ; 

 

4. 2000 г.- грамота Западно-Казахстанского гос. университета за успешный 

профессиональный труд; 

 

5. 2001 г. - присуждена стипендия президента РК как молодому талантливому 

ученому; 

 

6. 2008 г. – по итогам Республиканского форума педагогов-новаторов награждена 

Мин.обр.и науки РК ценным подарком и поощрительной путевкой от МОН РК в 

г. Анталью; 

 

7. 2008 г. – благодарственная грамота от организаторов 5-го Всероссийского 

фестиваля конкурса детско-юношеского творчества «Европа+Азия» г.Оренбург 

 

8. 2009 г. – медаль, диплом, денежная премия награда Западно-Казахстанского гос. 

университета по итогам университетского конкурса в номинации «За лучшее 

электронное методическое пособие». 

 

9. 2011 г. благодарственное письмо частного благотворительного фонда «Акжаик» за 

реализацию проекта по поддержке общественного движения «Помоги детям» 

 

10. 2011 г.– благодарственное письмо за участие в конкурсе инноваций ЗКГУ 

им.М.Утемисова 

 

11. 2011 г.– почетная грамота ЗКГУ им.М.Утемисова за вклад в подготовку 

высококвалифицированных кадров. 

 

12. 2011 г.- денежная премия ЗКГУ им.М.Утемисова по результатам рейтинга 

студентов как педагог новатор. 

 

13. 2011 г.– благодарственное письмо ЗКГУ им.М.Утемисова за значительный вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов, большую роль в развитии 

научно-образовательной и культурной жизни вуза 

 

14. 2011 г.– благодарственное письмо от союза художников РФ за организацию 

конкурса выставки «Образы фантазий» в г.Оренбург в рамках фестиваля 

«Оренбург –столица российского дизайна» 

 

15. 2000- 2011 г.– справки, благодарности, рекомендательные письма от Мажилиса 

парламента РК, регионального центра русской культуры, республиканского научно 

исследовательского центра, общественного объединения «Оцисана», детского дома 

малютки №1, частных рекламных агенств и дизайн бюро. 

 



16. 2011 г.– диплом лауреата Всероссийского фестиваля по дизайну в номинации 

«Образ страны» 

 

17. 2011 г. - благодарственное письмо от ОО «Яик казачество XXI век» за помощь и 

участие в разработке значимых проектов по восстановлению казачих культурных и 

религиозных проектов 

 

18. 2012 г. – благодарственное письмо от орг.комитета первого городского детского 

конкурса по интерьерному дизайну за помощь в организации и работу в жюри 

конкурса 

 

19. 2012 г. – диплом от ОО «Яик казачество XXI век» за информационную поддержку 

и патриотическое воспитание молодежи 

 

20. 2012 г. – почетная грамота ЗКГУ им.М.Утемисова к 80-летию университета за 

значительный вклад в подготовку специалистов. 

 

21. 2012 г.- денежная премия ЗКГУ им.М.Утемисова. к 80-летию университета 

 

22. 2012 г.- по подготовке специалистов и результатам рейтинга ППС алгыс хат ЗКГУ 

им.М.Утемисова 

 

23. 2013 г.- Благодарственное письмо регионального Центра русской культуры 

 

24. 2013 г.- Грамота за проведение ряда мероприятий и денежная премия 

регионального Центра русской культуры 

 

25. 2013 г.- Благодарственное письмо за проведение социально-культурной акции по 

организации интеллектуального досуга, посвященной Дню книги и авторского 

права и организация выставки в областной биб-ке им. Ж.Молдагалиева 

 

26. 2013 г.- Диплом за занятое 1 место в V выставке инновационных технологий в 

г.Санкт-Петербург (ООО «Новые технологии») 

 

27. 2013 г.- Сертификат подтверждающий внедрение инновационных технологий ООО 

«Новые технологии» РФ г.Санкт-Петербург. 

 

28. 2014 – диплом Кубанского социально-экономического института за высокий 

теоретический уровень доклада на Международной конференции «Твердовские 

чтения». Международный диплом 

 

29. 2015 г.- Государственная награда РК - Медаль Президента Республики 

Казахстан Назарбаева Н.А. за деятельность в качестве члена орг.комитета 

регионального центра «Ассамблеи народов РК» 

 

30. 2016 г. – Диплом Рус.наука за участие в Международной конференции 

 

31. 2016 г. – благодарственное письмо от МОО Международной академии туризма и 

краеведения им.Остапца-Свешникова 

 

32. 2016 г. – Грамота ректора Кубанского социально-экономического института и 

благодарственное письмо Международной общественной организации «Академия 



детско-юношеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова» за 

взаимовыгодное международное сотрудничество, организации отправки на 

стажировку магистров в КГИК, разработку и мультимедийное оформление 

грантовых проектов и мероприятий, помощь ворганизации повышения 

квалификации, активное участие в Международных и межрегиональных научно-

практических конференциях Твердовских чтениях V-VII, Бочаровских чтенияхI-III, 

в международном научном журнале «Курорты.Сервис,Туризм» на протяжении 

2012-2016гг. 

 

33. 2016 г. – благодарственное письмо за Проект методического обеспечения и 

оформления от дет.сада «Лесная сказка» г.Уральск 

 

34. 2016 г. – благодарственное письмо от Регионального Центра Руссой культуры за 

безвозмездную помощь в осуществлении благотворительного проекта по 

разработке туристическо-развлекательного комплекса «Казачья деревня» г.Уральск 

 

35. 2016 г. – сертификат за участие в Международной научно-практической 

конференции «Дизайн-образование проблемы и перспективы» издательский отдел 

Кубанского государственного университета 

 

36. 2017 г. –  Международный конкурс творческих работ «Идея, творчество, 

дизайн»Диплом 1 степени категория «Профи» в номинации «Средовой дизайн»  

союз дизайнеров РФ, КГУ, г.Краснодар 

 

37. 2017 г. –  Сертификат члена жюри Международных дельфийских игр. 

 

38. 2019 г. –  Диплом 3-го Международного конкурса творческих работ «Идея, 

творчество, дизайн», лауреат категория «Профи» в номинации «Архитектурный 

проект», союз дизайнеров РФ, КГУ, г.Краснодар 

 

39. 2020 г. –  Благодарственное письмо от председателя Ассамблеи народа Казахстана 

в ЗКО за добросовестный труд в связи с 25-летним юбилеем АНК. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, ПРОЕКТОВ ПО 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Участие во всех проектах подтверждено - изданием сборников, 

патентами/свидетельствами авторского права, изданием научных статей, актами 

внедрения и актами приемки работ, грамотами, рекомендательными письмами.  

 

Городские, областные и республиканские проекты 

 

1. 2007-2012 г. Руководитель инновационного проекта по коммерциализации 

результатов научных исследований - Создание и применение мультимедийного 

программно-методического комплекса в образовательном процессе по 

дисциплинам творческих специальностей - исполнитель -творческий коллектив 

руководимый Ворожейкиной О. И., получено патент/свидетельство авторского 

права, премия МОН РК –ценный подарок и путевка в Турцию 

 

2. 2011 г.- Работы по разработке значимых проектов по восстановлению казачьих 

культурных и религиозных объектов материального и нематериального 



наследия - авторская научная деятельность (Ворожейкиной О. И.) по договору для 

ОО «Яик казачество XXI век», грамота ОО «Яик казачество XXI век 

 

3. 2009-2016 г.- Руководитель проектов научно-исследовательских и практических 

проектов Регионального Центра Русской культуры (при Ассамблее народов РК) 

в г.- Ворожейкина О. И.) является членом орг.комитета Регионального Центра 

Русской культуры (при Ассамблее народов РК, ряд грамот от АНК, в 2015 г. – была 

награждена Государственной наградой – медалью президента Казахстана за 

вклад в деятельность Ассамблеи народов РК 

 

4. 2003-2008 г.- Разработка целевых комплексных программ для филиала 

Республиканского казенного предприятия «Национальный научно-

практический центр физической культуры» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.-Авторское участие (Ворожейкиной О. И.) по договору для 

филиала Республиканского казенного предприятия «Национальный научно-

практический центр физической культуры» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. рекомендательное письмо 

 

5. 2008 г.- Исследовательские и творческие проекты связанные с приемной 

предвыборной кампании республиканской демократической партии 

«НурОтан» по выборам в депутаты Мажилиса парламента РК- Авторская 

научная деятельность Ворожейкиной О. И. рекомендательное письмо от депутата 

Мажилиса парламента РК, грамоты за участие, денежные премии, статьи. 

 

6. 2003-2008 г.- проекты республиканского общественном объединения «Оцисана» - 

авторская деятельность Ворожейкиной О. И. по договору для общественного 

объединения «Оцисана» рекомендательное письмо 

 

7. 2012 г.-Проект информационной поддержки и патриотического воспитания 

молодежи - Авторская деятельность Ворожейкиной О. И. по договору для ОО 

«Яик казачество XXI век» грамота ОО «Яик казачество XXI век 

 

8. 2012 г.- Научно практический проект по коммерциализации результатов научных 

исследований совместно с ТОО «Геометрия дизайна»- Проект по развитию 

городской дизайна, организация и методическое обеспечение детского конкурса 

по интерьерному дизайну в г.Уральске. грамота «Геометрия дизайна» 

 

9. 2015-16 г. Благотворительный проект по разработке туристическо-

развлекательного комплекса «Казачья деревня» г.Уральск - заказчик- грамота 

региональный «Центр русской культуры» - авторская деятельность по договору 

Ворожейкиной О. И. 

 

10. 2017г - Республиканский конкурс студенческих научно-практических работ. 

Ворожейкина О.И. подготовила студентку специальности «Дизайн» Балан О. для участия 

в Республиканском конкурсе научно-практических работ – получено 2 место  

 

11. 2017-18 г. Проект на грантовый конкурс МОН РК по коммерциализации 

результатов научных исследований «Казахстанская идентичность, ценности 

“Мәңгілік Ел”, патриотизм и основные черты современной личности в сознании 

учащейся молодёжи Западно-Казахстанской области: состояние и инновационные 



способы формирования». Исполнители Добряев П. А.,  Ворожейкина О. И. –Проект 

прошел два отборочных тура и набрал наиболее высокий балл по отзывам рецензентов 

по ЗКО Январь 2018 г. - результаты на сайте МОН РК. 

 

12. 2020 г. Научно -практический проект по коммерциализации результатов научных 

исследований Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета: 

«Методология разработки дизайна мультимедийных обучающих материалов» -

проведение курсов для педагогов колледжа 

Участие в зарубежных инновационных проектах 

 

1. 2006-2009г – Методические и научно-практические разработки по 

коммерциализации результатов научных исследований проект «Компьютерная 

графика» для Международного центра АРТЕСН, 

Саратовский государственный политехнический университет - сертификация в по 

программам Multimedia Suile: Sound Forge, Adobe Premiere, Macromedia Autoware, 

Macromedia Director. Получен международный сертификат с правом ведения 

преподавательской деятельности в учебных центрах АРТЕСН г.Саратов, Индия, 

проводились курсы для слушателей ЗКО; 

 

2. 2008 г. – Организация участия в международном проекте 5-го Всероссийского 

фестиваля конкурса детско-юношеского творчества «Европа+Азия» 
г.Оренбург- Зарубежная организация-исполнитель -администрация города 

г.Оренбург, - авторская деятельность по договору Ворожейкиной О. И. - грамота 

«Европа+Азия» г.Оренбург 

 

3. 2010-2012 г.- Участвовала в международном проекте ЮНЕСКО по 

художественному образованию, в области с инициатив по сохранению и развитию 

культурного наследия, связанных с присоединением Республики Казахстан к 

Международной конвенции об охране нематериального культурного наследия. 

проект ЮНЕСКО - авторская деятельность по договору Ворожейкиной О. И. - 

приглашение 

 

4. 2012 г.- Участие в проекте и организатор Международного конкурса-выставки 

«Образы фантазий» рамках фестиваля «Оренбург –столица российского дизайна» 

в г.Оренбург в Зарубежная организация-исполнитель -союз дизайнеров 

г.Оренбурга - исполнитель в РК ЗКГУ им.Утемисова. - благодарственное письмо 

союза дизайнеров РФ 

 

5. 2012 г. - Участвовала в международном проекте по русской культуре к 

иконографии в Бельгии при представительстве Русской православной церкви при 

Евросоюзе.-Зарубежная организация-исполнитель -представительство Русской 

православной церкви при Евросоюзе (г.Брюссель, Бельгия) - авторская 

деятельность по договору Ворожейкиной О. И. – сертификаты, справки о 

проведении лекций 

 

6. 2012 г. - Участвовала в международном проекте по русскому языку и культуре 

университет г.Монса (г.Монс, Бельгия) .-Зарубежная организация-исполнитель - - 



авторская деятельность по договору Ворожейкиной О. И. – сертификаты, справки о 

проведении лекций 

 

7. 2013 г. - Проект инновационных технологий ООО «Новые технологии» РФ 

г.Санкт-Петербург. - Зарубежная организация-исполнитель -ООО «Новые 

технологии» РФ г.Санкт-Петербург. - авторская деятельность по договору 

Ворожейкиной О. И. 

 

8. 2012-2018 г. по коммерциализации результатов научных исследований с МОО 

Международная академия туризма и краеведения им.Остапца-Свешникова, 

Краснодарское региональное отделение русского географического общества. -  

«Инновационные подходы в туристско-краеведческой деятельности системы 

детско-юношеского и молодежного туризма. проблемы и перспективы 

развития». Выполнено в рамках проекта: -2016- 2017 г. Ворожейкиной О. 

И.разработаны и проведены лекции и мастер классы различной тематики в 3-х 

университетах г.Краснодара: 1. Кубанский социально-экономическом институт 

(КСЭИ). 2. Краснодарский государственный  университет культуры и искусства 

(КГУКИ). 3. Академия маркетинга и социально-

информационных технологий (ИМСИТ).  

Ворожейкина О.И. г.Краснодар в рамках сотрудничества международного обмена 

от ЗКГУ им.М.Утемисова. в г.Краснодаре провела лекции и мастер классы 

различной тематики в 3-х университетах:  

-«Профессиональная этика и эстетика обслуживания клиентов в туристском 

бизнесе»  (Кубанском социально-экономическом институте (КСЭИ),  

- «Особенности систем образования Европейских стран, Японии, Казахстана», а так 

же блок лекций и практических занятий по курсу: «Туристско-рекреационное 

проектирование, экотуризм и популяризация региональных культурно-

исторических ценностей» в Краснодарском государственном  университете 

культуры и искусства (КГУКИ),  

-«Особенности систем образования Европейских стран и Японии», «Обменные 

зарубежные образовательные программы», «Дизайн-образование Казахстана» в 

Академии маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ); 

- Выполнено мультимедийное оформление грантовых проектов и мероприятий - г.- 

Проекты МОО Международной академии туризма и краеведения им.Остапца-

Свешникова и Краснодарского регионального отделения русского географического 

общества- Зарубежная организация-исполнитель -Международная академия 

туризма и краеведения им.Остапца-Свешникова и Краснодарское региональное 

отделение русского географического общества- авторская деятельность по 

договору Ворожейкиной О. И., -статьи, сборник научных трудов, грамоты; 

 

Проекты Кубанского социально-экономического института и Краснодарского гос 

университета культуры и искусства- Зарубежная организация-исполнитель - Кубанский 

социально-экономический институт,Краснодарский гос университет культуры и искусства- 

авторская деятельность по договору Ворожейкиной О. И. статьи, сборник научных трудов, 

грамоты; 

- Проведено ряд культурно-просветительских мероприятий в г.Краснодар и г.Уральске; 

-проведена НИР по результатам которой вышли более 15 научных статей Ворожейкиной 

О.И в изданиях с индексом РИНЦ РФ; 

- были проведены ряд Международных и межрегиональных научно-практических 

конференций -8 (Твердовские чтения V-VIII, Бочаровские чтения I-IV) в РФ МОО 

Международной академией туризма и краеведения им.Остапца-Свешникова. 



- вышел Начный Сборник материалов Международной научно-практической конференции: 

«Инновационные подходы в туристско-краеведческой деятельности ситемы детско-

юношеского и молодежного туризма. проблемы и перспективы развития»  ISBN 978-5-

91276-153-9,  

- Ворожейкина О.И. являлась рецензентом 2-х монографий докторов наук РФ; 

- награждена: 1. благодарственным письмом от МОО Международной академии 

туризма и краеведения им.Остапца-Свешникова; 2. Грамотой ректора Кубанского 

социально-экономического института за взаимовыгодное международное 

сотрудничество, организации отправки на стажировку магистров в КГИК, 

разработку и мультимедийное оформление грантовых проектов и мероприятий, 

помощь в организации повышения квалификации, активное участие в 

Международных и межрегиональных научно-практических конференциях 

Твердовских чтениях V-VIII, Бочаровскихчтениях I-V, в международном научном 

журнале «Курорты.Сервис,Туризм» на протяжении 2012-2019 гг. 

 

9. 2015-16 г. хозрасчетный Разработка мультимедийного контента и 

инструментальных средств поддержки проектной деятельности - Зарубежная 

организация-исполнитель - компания "VOITH HYDRO"(г.СанПольтен, Австрия) - 

авторская деятельность по договору Ворожейкиной О. И.- подтверждающее 

письмо менеджера"VOITH HYDRO"(г.СанПольтен, Австрия) 

 

10. 2018 г. Проект по коммерциализации результатов научных исследований 

совместно с НМЦ - ЦИИП Министерство строительства РФ г.Москва и  НОУ 

«КАЗИИТУ» - «Информационные технологии и город» как интегрированный 

предмет образования» на базе НОУ «КАЗИИТУ»  –доклад, сертификат 

 

11. 2017-2019 проект Международные II, III,  конкурсы «Идея, творчество дизайн» 

Краснодарский филиал союза дизайнеров РФ, Краснодарский гос.университет 

Ворожейкина О.И. член жюри в г.Краснодар.- приглашение в жури от ректора 

КГУ, научные статьи в сборниках, дипломы лауреата в номинации профи.  

 

12. 2000 г.-2019 г. Проект по коммерциализации результатов научных исследований 

«Компьютерное проектирование и дизайн по отраслям и сферам применения». 

совместно с рядом университетов РФ, РК и ТОО и ЧП ЗКО:  

Выполнено: 

- Руководила проектами по коммерциализации результатов научных исследований 

на основе хоз.договоров с ТОО, ЧП, рекламно-производственными кампаниями, 

дизайн-бюро, мастерскими, общественными организациями, образовательными 

учреждениями - договорные хозрасчетные работы автора 2001 г. –(подтверждены 

имеющимися актами внедрения, актами приемки, публикациями по результатам 

внедрения), была присуждена стипендия президента РК как молодому 

талантливому ученому на три года. 

- В 2000 г. подготовлены документы (рупы, каталоги элективных дисциплин, все 

силлабусы, УМК, презентации) по открытию специальности «Дизайн» в ЗКГУ, а в 

2009 г. магистратуры специальности «Дизайн» в ЗКГУ 

- В 2005 г. и 2006г. являлась руководителем команды, которая на престижных 2-й и 

3-й Международных и 15-й и 16-й Всероссийских олимпиадах по компьютерной 

графике в г. Нижний Новгород (организатор компании Autodesk). Были 

награждены:- 2005 г. 2-мя международными дипломами 2 и 3 место, - 2006 г. 3-мя 

международными дипломами 2, 3, 5 место. 

- В 2008 г.- подготовила 6 студентов для участия в республиканском конкурсе 

среди студентов и магистрантов по вопросам избирательного права и 



законодательства о выборах депутатов в сенат парламента РК – 6 республиканских 

благодарственных писем и денежные призы. 

- В 2011г подготовила студентов и магистрантов для участия в областном конкурсе 

инновационных проектов по архитектурным проектам -1 место 

- В 2011г. подготовила студентов для участия в Международном конкурсе «3д 

анимации» г. Винница (Украина).: 1 первое место и 2 вторых места 

- В 2015 г. подготовила студентку специальности «Дизайн» для участия в конкурсе 

«СПА пространство (дом, квартира. салон)-лучший проект» г.Москва – получен 

международный диплом и премия PINWIN; 

- 2015 г. –В 2015 г. подготовила студентку специальности «Дизайн» для участия в 

конкурсе «Архитектурная и интерьерная визуализация в 3дМАХ» г.Москва – 

получен международныйдиплом 

- В 2015 г. подготовила студентку специальности «Дизайн» для участия в конкурсе 

по СНГ «Альф спа» г.Москва- получена премия PINWIN 

- Получены 3 патента/свидетельства авторского права на разработки сфере 

архитектурного дизайна 

-Вышли ряд статей и учебно -методических пособий. 

 

13. 2019 г. Проект по коммерциализации результатов научных исследований с Рос 

сотрудничеством и АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика»» 

РФ г.Москва, - обучение, сертификацию преподавателей ЗКО по курсу: 

«Творческие и педагогические мастерские: «Педагогическое наследие, 

философия, духовно-нравственная практика А.Кунанбаева и А.С. Пушкина в 

решении задач нравственно-эстетического воспитания молодежи РК и РФ и 

«Эмоционально-образное восприятие русской классики через сценическое ее 

выражение» - письмо-приглашение, доклад и мастер класс, международный 

сертификат г.Москва, РФ и РК, научные статьи  

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование 

дисциплины 
Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Бастауыш мектепте ецбекп 

окыту теориясы мен 

технологиясы жэне 

практикумы 

5В010200 ПМНО  

2. Бастауыш мектепте ецбекп 
окыту теориясы мен 5В010200 ПМНО 

 

3 Мектеп жасына дейшп 

балалардьщ бейнелеу енер1 

теориясы мен эдютемеЫ 

5В010100 ДОВ  

4 Мектеп жасына дейшп 
балалардьщ бейнелеу онер 5В010100  ДОВ  

 

5 Мектеп жасына дейшп 

балалардьщ бейнелеу енер1 

теориясы мен эдютемеы 

5В010100 ДОВ  

6 Мектепке дешнп балаларды 
ецбекке уйретудщ 5В010100 ДОВ-ЗПЗ 

 

7 Бастауыш мектепте бейнелеу 

енерш окыту теориясы мен 

эдютемеы 

5В010200 ПМНО-ЗПЗк  

8 Бастауыш мектепте бейнелеу 
енерш окыту теориясы 5В010200 ПМНО 

 

9 МЖДБ бейнелеу онер1 
теориясы мен эдютемеЫ 

5В010100 ДОВ  



10 МД балаларды ецбекке 
уйретудщ теориясы мен 

5В010100 ДОВ  
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