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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Сертификат о прохождении специализированного курса                  

по программе  «Автоматизация учебного процесса и                                    г. Алматы 

организация дистанционной технологии на основе                                       15-26.04.2013г. 

АСУО «Tamos University Suite»                                                               

 

МЧС РК, департамент по ЧС ЗКО                                                                    г. Уральск  

Сертификат о прохождении курса повышения квалификации                      25-29.11.2013г. 

руководящего состава и специалистов в области ЧС и ГО 

 

МЧС РК, департамент по ЧС ЗКО                                                                     г. Уральск  

Сертификат о прохождении курса повышения квалификации                      22-25.04.2014г. 

руководящего состава и специалистов в области ЧС и ГО 

 

Оперативно-криминалистическое управление   ДВД ЗКО                              г. Уральск 

Сертификат о прохождении стажировки в должности криминалиста            ноябрь 2014 г. 

 

Западно-Казахстанский медицинский колледж                                                 г. Уральск 

Сертификат о прохождении курса повышения квалификации                        07-12.07.2014г. 

в качестве парамедика  по циклу «Оказание доврачебной медицинской 

 помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

 и других экстренных ситуациях»  

 

Самарский филиал  Санкт-Петербургского гуманитарного  



университета    профсоюзов                                                                                 г. Самара 

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

Университет народного хозяйства  

Курс повышения квалификации «Инновационные подходы и методик         г. Алматы 

 преподавания в организации образования» в объёме 72 академических       29.05-                

часов                                                                                                                       19.06.2018г. 

 

                                                                                                                      

                                                                                                             

Опыт работы 

Западно-Казахстанский СХИ                                                                                г. Уральск 

Ассистент кафедры физиологиис/х животных                                                    декабрь 1988г. 

 

Западно-Казахстанский СХИ                                                                                 г. Уральск 

Ассистент кафедры внутренних незаразных болезней                                       ноябрь 1990г. 

и клинической диагностики 

 

Очная аспирантура на кафедре физиологии с/х животных                        г. Санкт-Петербург 

Присвоение учёной степени кандидата биологических наук                           Октябрь 1991-

1994г. 

 

Уральский педагогический институт им.  А.С. Пушкина                                   г. Уральск   

Старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии                                март 1995г. 

человека и животных                                                      

 

 Присвоено учёное звание доцента    ВАК  РК                                               г. Алматы, 1997г. 

Доцент кафедры ботаники УПИ им. А.С.Пушкина 

 

Зав. кафедры зоологии и анатомии человека и животных,                                 г. Уральск   

УПИ им. А.С.Пушкина,  доцент                                                                            1999г. 

 

Зав. кафедры зоологии и анатомии человека и животных,                                 г. Уральск   

ЗКГУ им. М. Утемисова, доцент                                                                           февраль 2000г.                                               

 

УФАТиСО, доцент кафедры СГД                                                                          г. Уральск  

                                                                                                                                   август 2000 

 

АТиСО, доцент кафедры СГД                                                                                г. Уральск  

                                                                                                                                   сентябрь 2001 

Евразийская академия, доцент юридического факультета                                  г. Уральск 

                                                                                                                                   февраль 2008 

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный                                             г. Уральск 

университет, доцент кафедры юриспруденции                                                    февраль 2008 

 и таможенного дела             

                                                                                                                      

Западно-Казахстанский  инновационно -технологический                                  г. Уральск                     

университет, доцент, кафедры гуманитарных и юридических дисциплин       октябрь 2015  

 

Западно-Казахстанский  инновационно -технологический                                  г. Уральск                     

университет, доцент кафедры «Культурно-досуговая работа и                           сентябрь 

общеобразовательные дисциплины» факультета языков и менеджмента          2017 -2019 г.                            

 



Западно-Казахстанский  инновационно -технологический                                  г.Уральск 

университет, доцент кафедры «Естественно-научных  

дисциплин»                                                                                         2019г. по настоящее время 

 

                                                                                          

                                                                                                                      

                                   ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

1. Некоторые аспекты и проблемы обучения в условиях  кредитной  технологии 

подготовки специалистов и организация  самостоятельной работы студентов Сб. науч. 

трудов Респуб-й НПК «Личностно-ориентированный и компетентностный подходы в 

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

2. Формирование экологического сознания личности будущего специалиста  – важное 

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

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

3. Экологизация сознания будущих специалистов – один из важнейших приоритетов в 

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

вузах  Республики Казахстан: опыт и перспективы»,  Уральск. ЗКГУ.2011г.0,31 п.л.-

С.224-227 

4. Социальные аспекты устойчивого развития. Сб. научных трудов «Учёные записки 

АТиСО» г. Уральск. 2013г. 0,4 п.л. 

5. Экологизация сознания будущих специалистов – залог устойчивого развития 

общества// Межд.  форум «Современное  общество:  к  социальному  единству,  

культуре  и  миру» (21-22  апреля  2016  г), 2016. – 286 с.,0,4 п.л.- г. Ставрополь: ООО 

ИД ТЭСЭРА 

6. Актуализация экологического образования студентов в высшей школе //Материалы 

международной научно-практической конференции «Повышение 

конкурентоспособности национальной экономики в рамках ЕАЭС» 17  марта 2017 г., 

г.Уральск.-С.175-181; 

7. Экологическая составляющая  концепции устойчивого развития Научный журнал// 

Вестник ЗКИТУ. Выпуск 4.-2018 г., г.Уральск.-С.70-77. 

8. Эколого-социальные аспекты устойчивого развития: проблемы и стратегии// Вестник 

ЗКИТУ. Выпуск 4.-2018 г., г.Уральск.-С.70-77. 

9. Астық қоңызының биологиясын Батыс Қазақстан облысы жағдайында зерттеу// 

Материалы международной научно-практической конференции «Модернизация 

агропромышленного комплекса и устойчивое развитие сельских территорий», 

посвящённой 40-летию аграрно-технического образования и юбилею Аграрно-

экономического университета им. С. Садвакасова.-С76-80.- Кокщетау.-2019 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

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

ISBN  978-601-7372-13-2. Уральск.-2012г.- 19,37 п.л. 310с. 

2. «Основы безопасности жизнедеятельности» учебное пособие (курс лекций). Второе 

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

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

АТиСО» г. Уральск.2016г.8,94п.л.- рукопись 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

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

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

г.0,19 п.л. 

2. Казахстанско-российские приграничные экологические проблемы трансграничного 

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



культурного форума «Развитие казахстанско-российского приграничного 

экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества в условиях нового 

этапа развития и интеграции стран участников казахстанско-таможенного союза: 

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

3. Экологизация сознания будущих специалистов как залог устойчивого развития 

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

Материалы  Международного  форума  (21-22  апреля  2016  года).  –  Ставрополь: 

ООО ИД ТЭСЭРА., 2016. – 286 с. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Видеолекция по курсу «Основы судебной медицины» на тему «Танатология»  

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на 

внутреннем сайте  

1. Физиология 

развития 

школьников 

«Иностранный язык: два 

иностранных языка», Педагогика и 

психология,Психология, Физическая 

культура и спорт, Русский язык и 

литература, Иностранный язык: два 

иност.языка, Педагогика и методика 

начального обучения, Информатика 

wkitu.kz 

2 Охрана труда Экономика, ГМУ, Финансы, 

Переводческое дело, Иностранный 

язык: два иностранных языка, 

Психология и педагогика, Психология, 

Физкультура и спорт, Казахский язык и 

литература, История,  Культурно-

досуговая работа 

wkitu.kz 

3 Физиология 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное образование и 

воспитание 

wkitu.kz 
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