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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Основные направления деятельности классного руководителя. Западно-

Казахстанский Государственный Университет имени им.М.Утемисова, 2005г  

 Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере 

экономики. Международная профессиональная академия «Туран-Профи», 2008г 

 Педагогика высшей школы . Западно-Казахстанский Государственный Университет 

имени им.М.Утемисова, 2008г 

 Управление знаниями, креативностью, инновациями в современном обществе. 

Российский университет дружбы народов, 2010г 

 Global Englishin the global world, Макмиллан, 2010г 
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ОПЫТ РАБОТЫ 

 Западно-Казахстанская гуманитарная академия, старший преподаватель 

кафедры «Естественно-научных дисциплин», 2006г-2008г 

 Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, старший 

преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин», 2008г-2014г 

 Западно-Казахстанский инноваионно-технологический университет, старший 

преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин», 2021г-по настоящее 

время 

ПУБЛИКАЦИИ 

 I-пространство. // «Президент жолдауы-ел болашағы» атты БҚГА профессор-

оқытушы құрамы ғылыми тәжіребелік конференциясы. Орал, 14 мамыр 2008 

 Формирование познавательного интереса в обучении математики. // Тюркология в 

новом веке: сохранение духовных ценностей и проблемы исследования 

 Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом, описывающие 

процессы с последействием. // Вестник Западно-Казахстанской гуманитарной 

академии. №3-4(14), Уральск,2010, стр.130-132 

 Основная начальная задача и теорема существования и единственности 

дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. // Вестник Западно-

Казахстанской гуманитарной академии. / Сборник материалов международной 

научно-практической конференции «Роль социально-гуманитарных наук в 

формировании интеллектуальной нации», посвященной 20-летию Независимости 

Республики Казахстан. №2(16), Уральск,2011, стр.227-229 

 Однородная начальная задача дифференциальных уравнений с отклоняющимся 

аргументом. // Вестник Западно-Казахстанской гуманитарной академии. №3-4(17), 

Уральск,2011, стр.152-155 

 Интегрируемые типы дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. 

// Сборник научных статей для магистрантов / Наука и знания в новом поколении / 

ЗКГУ имени М.Утемисова, г.Уральск, 2012, ISBN 978-601-266-092-0, стр.94-96 

 Устойчивость решений дифференциальных уравнений с отклоняющимся 

аргументом. // Научный журнал Министерства образования и науки «Поиск», 

Алматы, №4/2011, ISSN 1560-1730, стр.174-179 

 Специфические особенности решений уравнений с отклоняющимся аргументом. // 

Сборник материалов Международной научно-практической конференции 

«Таймановские чтения-2012», посвященной 80-летию ЗКГУ им.М.Утемисова и 95-

летию доктора физико-математических наук, академика А.Д.Тайманова. Уральск, 

2012, УДК 510:53:004(07), стр.77-82 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте 

1 Математика в экономике 6В04106-Финансы 

6В04105-Учет и Аудит 

6В04103-Менеджмент 

- 

2 Методика преподавания 

математики 

6В01301-Педагогика и 

методика начального 

обучения 

- 

3 Эконометрика 6В04106-Финансы - 

4 Сандық әдістер 5В011100-Информатика - 

 



 


