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Фамилия   Муратова  

Имя   Жансая  

Отчество   Муратовна  

Дата  10.06.1986 г.р.  
Место рождения  г.Уральск  
Общий трудовой стаж  13  лет 

Общий стаж педагогической работы  11 лет 

Стаж работы в данном учреждении 2 года 

Ученая степень: старший преподователь, магистр 

Контактный телефон раб. 8(7112) 51-24-50,  

Мобильный телефон + 77013754232 

E-mail: jansik.86@mail.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

13-28.09.2016 г.  семинар «Профессиональный английский» в Центре непрерывного 

образования ЗКГУ им. М. Утемисова. /72 часа./ 

01.11. – 20.12.2016 г. Карагандинский государственный университет имени академика 

Е.А. Букетова «Ускоренное обучение английскому языку учителей химии и информатики». 

23.12.2016 г. семинар-тренинг «Разработка внутривузовской системы обеспечения 

качества образования» НААР. 

04.04.2017 г. обучающийся семинар «Европейские проекты и гранты» Университет 

Экономики (г.Быдгощ, Польша) и Западно-Казахстанский государственный университет 

им.М.Утемисова (г.Уральск, Казахстан) 

10.11.2017 г. курсы повышения квалификации Образовательная программа курсов 

повышения квалификации преподавателей  пеагогических специальностей ВУЗов на тему 

«Современные педаогические технологии» (240 часов).  



 The ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto. Successfully completed the 

Development course in Education for Higher Education Institutions that took place between 31th 

October and 08th  November 2017.  

17-26.08.2020 г. Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет 

«Повышение ИТ-компетенций учителей в условиях дистанционного обучения». (72 часа). 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 2008-2020 гг. Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова (старший 

преподаватель, магистр) 

 С 2020 г. Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет (старший 

преподаватель, магистр) 

 

ПУБЛИКАЦИИ  

«Построение модели данных многомерной информационной системы в случае 

разреженной информации» - Всероссийской конференции с международным участием под 

названием "Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое 

моделирование высокотехнологическихсистем" 

«Построение модели данных многомерной информационной системы с 

использованием графового описания иерархии характеристик предметной области» - 

Всероссийской конференции с международным участием под названием "Информационно-

телекоммуникационные технологии и математическое моделирование 

высокотехнологическихсистем"  

«Построение модели данных многомерной информационной системы с 

использованием СУБД» VIII Международной научно-практической конференции 

«Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации» 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

«Построение модели данных многомерной информационной системы в случае 

разреженной информации» - Всероссийской конференции с международным участием под 

названием "Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое 

моделирование высокотехнологическихсистем" 

«Построение модели данных многомерной информационной системы с 

использованием графового описания иерархии характеристик предметной области» - 

Всероссийской конференции с международным участием под названием "Информационно-

телекоммуникационные технологии и математическое моделирование 

высокотехнологическихсистем"  

«Построение модели данных многомерной информационной системы с 

использованием СУБД» VIII Международной научно-практической конференции 

«Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Білім берудегі АКТ, Бастауыш мектепте информатиканы оқыту әдістемесі, ICT, 

Бағдарламалау тілдері 

 


