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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Министерство образования и науки Республики Казахстан г.Уральск, РК 

Управление образовании Западно-Казахстанской области г. Уральск РК 

Сертификат по курсу «Разработка и внедрение государственных общеобразовательных 

стандартов начального и среднего профессионального образования» апрель 2003 г. 

Самарская государственная сельскохозяйственная академия г. Самара, Россия     

декабрь 1999 г. 

 Защита кандидатской диссертации 

Диплом кандидата биологических наук по специальности 06.01.11. 

Научно-исследовательский центр «New Leadership Psychology» г.Уральск, РК 

- Сертификат семинара-тренинга “Прикладные психотехнологии: техники эффективной 

реконструкции личности в психотерапии и консультировании» ноябрь 2005г. 

Министерство образования и науки Республики Казахстан г.Астана, РК 

Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и 

науки РК   г. Астана РК 
- присуждена ученая степень кандидата биологических наук (переаттестация) май 2009 г. 

Министерство образования и науки Республики Казахстан г.Астана, РК 

РГКП «Национальный центроценки качества образования» 

- Сертификат по курсу «Реализация основных принципов болонского процесса и 

внедрение системы ЕСТS в вузах Казахстана» декабрь 2010г. 

Министерство образования и науки Республики Казахстан г.Астана, РК 

- Сертификат по курсу «Проблемы кредитной технологии обучения» июнь 2011г. 

ТОО «Tamos University Suite» г. Алматы РК 

- Специализированный курс по программе «Автоматизация учебного процесса и 

организация дистанционной технологий на основе АСУО «Tamos University Suite» 

апрель 2013 г. 

 

Фото 

 

 



Самарский государственный экономический университет РФ, г.Самара 

- Сертификат по курсу «Предупреждение экологических преступлений» июнь 2013г. 

ELSEVIER BV  г. Уральск, РК  

- Сертификат по курсу «Science Direkt and Scopus Trening» декабрь 2014 г. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области г. 

Уральск РК 

- Сертификат по курсу «Повышение квалификации руководящего состава и специалистов 

в области чрезвычайных ситуаций и Гражданской обороны» апрель 2014 г. 

Западно-Казахстанский государственный Университет им.М.Утемисова г. Уральск 

РК 

- Сертификат по курсу «Применение болонского процесса в высших учебных заведениях 

Казахстана» март 2014 г. 

Центр педагогических технологий информации образования г.Алмааты 

- Сертификат по обучающему семинару «Технологизация учебного процесса на основе 

электронных учебников» ноябрь 2016 г. 

- Сертификат по обучающему семинару «Технологизация учебного процесса на основе 

электронных учебников» декабрь 2016 г. 

Университет экономики, Польша 

- Сертификат по курсу «Система высшего образования Польши. Фундаментальные 

принципы преставления грантов» летний семестр 2017-2018 года. 

Учебный центр ТОО «ФлАнЛи» г.Уральск 

- Сертификат по обучению и повышению квалификации «Трудовое законодательство, 

безопасность и охрана труда» февраль 2018 г. 

Западно-Казахстанский государственный Университет им. М. Утемисова г. Уральск 

РК 

- Сертификат переподготовки по курсу «Педагогика высшей школы» октябрь-ноябрь 

2018г. 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет г.Уральск 

- Сертификат по «Повышение IT компетенций преподавателей в условиях 

дистанционного обучения» 

Институте повышения квалификации и переподготовки кадров, г. Семей 

- Гигиена и физиологические основы физической культуры и спорта  ноября 2020 г.  

Получила сертификат, за № 1821 
 

Опыт работы 

Уральский совхоз-техникум г.Уральск, Казахстан май 1982г. - август 1992 г. 

Методист, заведующая аграрно-экономическим отделением 

Уральский колледж газа, нефти и отраслевых технологий г. Уральск Казахстан   

август 1992 г.- август 2006 г.                                    

Заведующая аграрно-экономическим отделением 

Уральская Академия труда и социальных отношений г. Уральск Казахстан 

август2006 г. – февраль 2009 г. 

Начальник учебно-методического отдела 

Евразийская академия г. Уральск Казахстан август 2009 г. – январь 2013 г. 

Проректор по учебной работе 

Западно-Казахстанский инженерно-                                      г. Уральск, Казахстан 

гуманитарный университет           январь 2013 –  август 2014  г. 

Проректор по учебной работе 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет г.Уральск, 

Казахстан сентябрь 2015 – сентябрь 2020 г.  

Доцент кафедры естественно - научных дисциплин 



Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет г.Уральск, 

Казахстан сентябрь 2020  г. –  по настоящее время. 

Профессор кафедры естественно - научных дисциплин 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Уракчинцева Г.В., Каплин В.Г. «Изучение действия гербицидов на засоренность 

яровой пшеницы при посеве стерневыми и дисковыми сеялками», Журнал Защита 

и карантин растений №1, 2005  

2. Уракчинцева Г.В. «Контроль за сорняками в посевах яровой пшеницы», Журнал 

Вестник сельскохозяйственной науки  №5, 2005  

3. Уракчинцева Г.В. «Гербициды в посевах пшеницы», Журнал Поиск  №2, 2005   

4. Уракчинцева Г.В. «Результаты изучения структуры сорно-полевых сообществ в 

посевах яровой пшеницы», Журнал Поиск  №3, 2008 

5. Уракчинцева Г.В. «Влияние гербицидов на засоренность и урожайность яровой 

пшеницы», Журнал Поиск  №1(2), 2012  

6. Уракчинцева Г.В. «Зависимость урожайности пшеницы от флористического 

состава и применяемых гербицидов», Журнал Поиск  №1(2), 2012  

7. Уракчинцева Г.В. «Эффективность борьбы с сорняками», Журнал Поиск №2, 2012  

8. Уракчинцева Г.В. «Динамика сорных растений в агрофитоценозе», Журнал Поиск  

№2, 2012  

9. Уракчинцева Г.В. Экономическая эффективность применения гербицидов в 

посевах яровой пшеницы, Состояние окружающей среды – важная проблема 

современности: мат. Международная научно-практическая конференция ЗКАТУ, 

Уральск, 2002 

10. Уракчинцева Г.В. Влияние действия гербицидов на засоренность и структуру 

урожая яровой пшеницы, Народное хозяйство Западного Казахстана: состояние и 

перспективы: мат. Международная научно-практическая конференция ЗКАТУ, 

Уральск, 2004 

11. Уракчинцева Г.В. Эффективность применения гербицидов при возделывании 

яровой пшеницы в хозяйствах Западно-Казахстанской области, Народное 

хозяйство Западного Казахстана: состояние и перспективы: мат. Международная 

научно-практическая конференция ЗКАТУ, Уральск, 2004 

12. Уракчинцева Г.В. Эффективность применения гербицидов в борьбе с латуком 

(молоканом) татарским (Lactuca tatarica), Состояние окружающей среды  - важная 

проблема современности: мат. Международная научно-практическая конференция 

ЗКАТУ, Уральск, 2005 

13. Уракчинцева Г.В. Влияние гербицидов на структуру агрофитоценозов в посевах 

яровой пшеницы, Состояние окружающей среды  - важная проблема 

современности: мат. Международная научно-практическая конференция ЗКАТУ, 

Уральск, 2005  

14. Уракчинцева Г.В. Агрофитоценозы в посевах яровой пшеницы, Ученые записки 

Уральской Академии труда и социальных отношений. Выпуск 5, Материалы VIII 

Академической научно-теоретической конференции,Уральск, 2006 

15. Уракчинцева Г.В. Уракчинцева Г.В. Против корнеотпрысковых сорняков, Наука и 

образование, Научно-практический журнал Западно- Казахстанского аграрно-

технического университета им. Жангир- хана №3(4), 2006  

16. Уракчинцева Г.В. Изучение влияния обработки почвы на формации сорных 

растений в посевах яровой пшеницы, Материалы Международной научно-

практической конференции «Экономические аспекты развития народного 

хозяйства Западного Казахстана», Уральск, 2007  



17. Уракчинцева Г.В. Изучение флористического состава посевов яровой пшеницы, 

Материалы научно-практической конференции «Наука – основа 

конкурентоспособной экономики» Уральск, 2008 

18. Уракчинцева Г.В. О новых образовательных технологиях Казахстана: опыт и 

проблемы, Международный научно-культурный форум «Западный Казахстан – 

Урало-Поволжье», Уральск, 2010 

19. Уракчинцева Г.В. О современном состоянии экосферы Западно-Казахстанской  

области и пути решения проблем, Международная научно-практическая 

конференция «Развитие казахстанско-российского приграничного экономического, 

культурного и гуманитарного сотрудничества в условиях нового этапа развития 

интеграции стран-участников Таможенного союза: проблемы и перспективы,, 

Уральск, 2010 

20. Уракчинцева Г.В. О горизонтальной структуре и продуктивности пшеничного поля 

в сухостепной зоне Приуралья, Ученые записки. Выпуск 6,Уральск, 2010 

21. Уракчинцева Г.В. Научные основы рационального использования 

агроэкологических свойств почв, Ученые записки. Выпуск 6,Уральск, 2010 

22. Уракчинцева Г.В. Роль тьютора при кредитной системе обучения, Международная 

научно-практическая конференция «Академическая мобильность в вузах РК: опыт 

и перспективы», Уральск, 2011 

23. Уракчинцева Г.В. Рациональное использование химических средств, Ученые 

записки. Выпуск 8,Уральск, 2012 

24. Уракчинцева Г.В. Проблемы правового обеспечения государственной 

экологической политики в Казахстане, Ученые записки. Выпуск 9,Уральск, 2013 

25. Уракчинцева Г.В. Тенденции развития экологической политики Республики 

Казахстан в эпоху глобализации, Ученые записки. Выпуск 10,Уральск, 2014 

26. Уракчинцева Г.В. Новые подходы к учету сорных растений, Ученые записки. 

Выпуск 11,Уральск, 2015 

27. Уракчинцева Г.В. Роль физической культуры в профессиональной и общественной 

подготовке студентов, международная научноөпрактическая конференция 

«Повышение конкурентоспособности национальной экономики в рамках 

ЕвразЭК», Уральск, 2017 

28. Уракчинцева Г.В. Значение физической культуры в общественной подготовке 

студентов,  материалы 5 дистанционной научно-исследовательской конференции 

«Инновации и современные технологии в системе образования» г. Экибастус, 2017  

29. Уракчинцева Г.В., Бакесова Р.М.  в Международной научно-методической 

конференции «Развитие человеческого капитала – основа модернизации 

казахстанского общества», по теме: «Развивающие возможности самостоятельной 

работы студентов», Уральск, 2018. Вестник ЗКИТУ № 1, С.152-155. 

30. Уракчинцева Г.В. Роль сенсорных систем при развитии координационных 

способностей, материалы  международной научно-практической конференции 

«Проблемы формирования общечеловеческих ценностей в системе образования в 

контексте культуры мира, Уральск, 2018 

31. Уракчинцева  Г.В. Биомасса сорных растений в посевах пшеницы Вестник 

КНПУим.Абая. Сер. начальная школа и физическая культура – 2018. - № 4 (59). – 

С.28-30 

32. Уракчинцева Г.В., Мусиев Р.С. Методика изучения анатомо-физиологические 

особенности юных спортсменов, занимающихся кикбоксингом. Материалы 

международной научно-практической конференции «Абай Кунанбаев: наука и 

образование в XXI веке» посвященную 175-летию великого поэта и мыслителя 

Абая Кунанбаева, ЗКИТУ, Уральск, 2020. – С. 251-255.      

33. Уракчинцева Г.В., Стармоусова В.В. Наследственные свойства и их влияние на 

физические качества обучающихся. Материалы международной научно-



практической конференции «Абай Кунанбаев: наука и образование в XXI веке» 

посвященную 175-летию великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, ЗКИТУ, 

Уральск, 2020.– С.   301-304 

34. Уракчинцева Г.В., Мусиев Р.С. Методика изучения влияния тренированности на 

развитие физических качеств занимающихся киокушинкай-карате и кикбоксингом. 

Вестник ЗКУ . Сер. педагогика – 2021. - № 1 (81). – С.5-9 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

1. Уракчинцева Г.В. Рабочая тетрадь для лабораторных занятий по курсу 

«Энтомология», Изд-во: СХИ, Уральск, 1998 г. 

2. Уракчинцева Г.В.,Вьюрков В.В., Архипкин В.Г. Уракчинцева Г.В.Методические 

рекомендации по выполнению курсовой работы по земледельию на тему: 

«Проектирование севооборота, системы обработки почвы и комплексной борьбы с 

сорняками в интенсивном земледелии», Изд-во: СХИ,  Уральск, 2005 г. 

3. Уракчинцева Г.В. Положение по организации профессиональной практики 

студентов, Изд-во: АТиСО,  г. Уральск, 2008 г. 

4. Уракчинцева Г.В. Положение о тестовых формах контроля знаний, Изд-во: АТиСО,   
г. Уральск, 2008 г. 

5. Уракчинцева Г.В. Методические указания по производственной практике, Изд-во: 

ЗКАК «АТиСО», г.Уральск , 2009 г. 

6. Уракчинцева Г.В. Совершенствование системы внутриколледжного контроля – 

важный фактор коренного улучшения  качества подготовки специалистов, Изд-во: 

ЗКАК «АТиСО г.Уральск, 2009 г. 

7. Уракчинцева Г.В. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов, Изд-во: «АТиСО», г.Уральск , 2011г 

8. Уракчинцева Г.В. Курманбаева Б.М.Методические указания по разработке и 

созданию учебно-методических комплексов специальности и дисциплины, Изд-во: 

«АТиСО», г.Уральск, 2011г 

9. Уракчинцева Г.В. Программа психолого-педагогической практики по 

специальности 5В010800 – Физическая культура и спорт. Издательство: ЗКИТУ 

педагогический факультет, библиотека, г.Уральск , 2019 г 

10. Уракчинцева Г.В. Программа педагогической практики по специальности 

5В010800 – Физическая культура и спорт. Издательство: ЗКИТУ педагогический 

факультет, библиотека, г.Уральск , 2019 г 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

 

1. Уракчинцева Г.В. Влияние гербицидов на засоренность, состояние и урожайность 

яровой пшеницы в сухостепной зоне Приуралья, Химический метод защиты 

растений: состояние и перспективы повышения экологической безопасности: мат. 

Международная научно-практическая конференция, Санкт Петербург, 2004 

2. Уракчинцева Г.В. Изучение действия гербицидов на сорную растительность яровой 

пшеницы при посеве стерневыми и дисковыми сеялками, Актуальные вопросы 

агрономической науки  в XXI веке: мат. Международная научно-практическая 

конференция Самара, 2004 г 

3. Уракчинцева Г.В., Каплин В.Г. Влияние действия гербицидов и микроагроценозов 

сорной растительности на структуру урожая яровой пшеницы, Актуальные 

проблемы сельскохозяйственной науки и образования. Выпуск IV. Сборник 

научных Трудов СГСХА, 2005 
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