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Сертификат прошел онлайн обучение на курсах                       г.Уральск, 17-26 август 2020 г. 

повышения квалификации на тему «Повышение IT компетенции 

преподавателей в условиях дистанционного обучения»          
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1965 - 1970 г.г. - г. Уральск, Западно-Казахстанский Сельскохозяйственный Институт  

2001 – 2008 г.г. г.Москва, Московский сельскохозяйственный академия 

им.И.А.Тимирязева   

1991 – 1992 г.г.  г.Москва, Мен школа менеджеров «Континент- Норд» 

1993 – 1997 г.г. - г. Уральск, ГХП «Казахгаз», АО «Батыстрансгаз» 

1997 – 2006 г.г. - г. Уральск, ЗАО «Интергаз Ц.А» 

2010 -  2012 г.г. - г. Уральск,  Советник директора, зам.директора «Интергаз Центральная 

Азия»  

с 04.02.2020 г. по наст. время – г.Уральск, Западно-Казахстанский Инновационно-

Технологический университет. 

 

 



 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1.Исмагулов В.Д., Громов М.Н., Кочнев В.А.,Здоровцев А.И.,Грядов С.И.,Брюхавцев 
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сельскохозяйственных предприятий и наделения их земельными участками и 

производственными фондами (для слушателей ФПК))» -Ротапринт Зап.Каз.СХИ. – 

Уральск, 1991. – 22 с. 
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практических занятий по курсу «Труд»)» -Ротапринт Зап.Каз.СХИ. – Уральск, 1993. – 34 
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