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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Сертификат семинара «Организация многоуровневого образовательного процесса в высшей 

школе» Центр развития Юридической науки и образования Алматы 10-11-2013 

Сертификат семинара «Руководящих работников и менеджеров в сфере экономики» 

Международная профессиональная академия "Туран-Профи"20-11-2006 

Сертификат семинара «платформа Web of Knowledge - базовые возможности, Joumal Citaton 

-базовые возможности, программа EndNote Web поиск по автору в Web of Science u 

ResearcherlD -базовые возможности» онлайн-семинар по ресурсам Thomson Reuters для 

научных исследований29-03-2013 

Сертификат курса «Педагогика высшей школы» Западно-Казахстанский государственный 

университет имени М.Утемисова05-12-2015 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 Западно Казахстанский инновационно-технологический университет  

декан педагогического факультета                                                                                              2015 



 Западно Казахстанский инженерно гуманитарный университет д 

директор гуманитарного института                                                                                   2013-2015 

 Западно Казахстанский инженерно гуманитарный университет  

профессор кафедры «ЕНД» и ректор                                                                                 2008-2012 

 Зап.Каз. гуманитарная академия декан факультета экономики и права                      2002-2008 

 Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР»  

проректор по учебно-воспитательной работе                                                                   2000-2001 

 Зап.Каз.гуманитарный университет старший преподаватель                                      1996-2000 

 Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина  

преподаватель кафедры химии                                                                                           1994-1996 

 Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина  

зав. кафедры химии, доцент                                                                                                1993-1994 

 Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина  

старший преподаватель кафедры ботаники химии                                                          1987-1990 

 Уральский пединститут ассистент кафедры химии                                                       1983-1987 

 Уральский Институт органического катализа  

и электрохимии  Академии наук Казахской ССР                                                            1980-1983 

 Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина  

стажер- исследователь кафедры химии                                                                           1979-1980 

 Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина   

заведующей лабораторией кафедры химии                                                                      1978-1979 

 Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина  

лаборант  кафедры анатомии и физиологии человека и животных                                1977-1978  

 Уральская Областная заочная средняя школа  

учительница химии и биологии                                                                                          1974-1977   

 Правдинской СШ учительница химии и биологии                                                        1972-1974 

 Средняя школа № 3 г Уральск  преподователь химии и биологии 9-11 классов        1971-1972 

  
 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 Соединения  палладия- комплексообразователи, окислители и катализаторы в процессах 

окислительного карбонилирования и сульфирования воды всесоюз .Черняевское совещание 

по химии, анализу и техн. 23-06-1981 

 Исследование  каталитической системы на основе PdSO4 - ГПК для окисления CO 

дикислородом 1984.-4с Деп. в ВИНИТИ 

 Гомогенный  катализ в реакциях окислительного карбонилирования и сульфирования 

воды, спиртов и аминов ІV межд.симпозиум по гомогенному катализу, 23-06-1984 

 Реакции окислительного карбонилирования воды,катализируемые комплексами металлов. 

ХV Всесоюз.Чугаевское совещ.по химии комплексных соед-нений.Тез.докл.Киев,1985.С.401. 

 Окисление SO2 дикислородом в присутствии ГПК жидкофазная очистка газов окислением 

и воостановлением примесей. Алма-Ата, 1985 

 Окисление моноксида углерода дикислородом в присутствии каталитической системы Pd 

жидкофазная очистка газов окислением и воостановлением примесей. Алма-Ата, 1985 

 SO2 oxidation by heteropolyacids and dioxygen in HPA presence in aqueous solution 

J.Molec.Catalysis23-06-1986 



 Сatalic oxidation of CO by heteropolyacids and dioxygen in presence of Pd salt-HPA-HO 

molec.Catalysis23-06-1986 

 Окисление диоксида серы в присутствии комплексов металлов вводных растворах всесоюз 

конф по механизму каталитических реакций. 23-06-1986 

 Окисление СО и SO2 дикислородом в присутствии каталитической системы Pd 

гетерополикислота вода Докл.Ан СССР 1987 

 Окислительное сульфирование органических соединений и воды всесоюз конф.КРЖФ23-

06-1987 

 Формирование мировоззренческих понятий на уроках химии в.сб.формирование 

мировоззренческой культуры будущего педагога, 1989 содержание и миграция пестицидов в 

окружающей среде. В сб. эколого-социальные проблемы использования природных ресурсов 

ЗК. Уральск1990 

 Межпредметная связь в процессе обучения учащихся школ рабочей молодежей 

методическое пособие для вечерних сменных школ. 1991 

 Окислители для гомогенного окисления СО и SO2 в мягких условиях в.сб. тез-56-й 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 

60 летию А.С. Пушкина1992 

 Халық педагогика элементтерін химияны оұыту барысында пайдалану. 

материалынаучн.конф.практ. 1993 

 Физические и физико-химические показатели вод Западно-Казахстанской области тезисы 

конф, посвященный 90-летию со дня рождения проф.В.В.Иванова1995 

 Восстановление комплексов оксидом углерода в водных растворах. Влияние окислителей 

кинетика и катализ,1995 

 Экологические образование и научно-исследовательская работа в высшей и средней 

школе. тезисы конф, посвященный 90-летию со дня рождения проф.В.В.Иванова1995 

 Динамика содержания сводных аминокислот и микроэлементов в естественных 

растительных сообществах Карачаганака Алматы, международная конф. по аналитической 

химии 5-8 сентября 1998 

 Поляграфическое определение содержания тяжелых металлов в растительных ассоциациях 

пром.зоны. Алматы, международная конф. по аналитической химии 5-8 сентября 1998 

 Каталитические окисление оскида углерода и оксида серы системой гетерополикислота 

палладий. экосистемы Западного Казахстана1999 

 Экологические аспекты приуралья вестник гуманитарной 

академии.научн.журнал.г.Уральск 2003 

 педагогическая практика как средство формирования у студентов экологического сознания 

материалынаучн.конф.практ.конф 2003 

 Экологические образование в высшей школе журнал."Высшая школа" г.Алматы2004 

 Дифференцирование в изучение курса экологии международной научно-практической 

конференции, 2005 

 Аспекты экологического образования вестник гуманитарной 

академии.научн.журнал.г.Уральск 2005  

 Кәсіби әдістемелік қызметті ұйымдастыру мен жетілдірудегі мемлекеттік тілдің рөлі. 

Мемлекеттік тіл: білім және саясат атты республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының материалдары2006  

 Химия сабағында пәнаралық байланыс методические пособие 2013 
 

 

 



ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 
Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Экология, Құқық 

және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Все 

педагогические 

специальности 

- 

2. Биохимия 

физической 

культуры и спорта 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

 

 




