
РЕЗЮМЕ 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Ф.И.О.: Тукашев Жумабай Баракбаевич 

2. Степень:                                                

3. Дата рождения:  29.10.1955                                                        Полных лет: 67 

4. Семейное положение: Женат, двое детей 

5. Адрес проживания: г.Актобе, 

6. Прописка:  

7. Телефон: сот.: +7 701 742 8491                                            e-mail: tukashev291955@mail.ru 

8. Опыт работы  42 года 

 

9.  Образование: (бакалавриат, магистратура, докторантура) 

№ Полное название 

учебного заведения, 

факультет, (отделение), 

местонахождение 

учебного заведения  

Год  

поступления 

Год 

окончания 

Специальность, 

квалификация 

Указать номер диплома  

1. 1 Целиноградский 

инженерно-строительный 

институт  

1976 г. 1981 г. Инженер-строитель 

 

10. Ученая степень, ученое звание:  

№ Ученая степень 

/ученое звание 

Специальность 

 

 Место защиты Дата 

защиты 

Указать номер  

диплома  

1 Кандидат 

технических наук, 

доцент ВАК 

Инженер-

строитель 

   

 

11. Знание языков *(Пожалуйста, оцените уровень от 1 до 5: 5- отлично и 1 – основы) 

 

Язык 
Степень владения 

Международный 

сертификат, 

подтверждающий 

знание языка, с 

указанием уровня 

владения 

чтение разговорный  письменный свободное 

владение 

казахский    +  

русский    +  

  

 

 

 



английский +     

 

12. Опыт работы 

№ 

1 

Организация 

 филиал Алматинского 

института инженеров 

транспорта (КазАТК)  

Должность: от старшего лаборанта до заведующего кафедрой 

 

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

- Осуществление, планирование, организация и 

контроль учебной, учебно-методической, научно-

методической, научной и научно-исследовательской 

работы кафедры по всем формам получения 

образования. 

- Проведение контроль качества и количества 

методического обеспечения дисциплин, читаемых на 

кафедре. Своевременная организация работы по 

укомплектованию закрепленных за кафедрой курсов 

необходимыми и достаточными методическими 

материалами. 

- Осуществление руководство подготовкой к изданию 

учебников, учебных пособий, конспектов лекций, 

методических указаний и другого методического 

материала по дисциплинам, закрепленным за 

кафедрой. 

- Участие в научно-методической работе кафедры в 

составе методической комиссии по специальности, 

научно-методического совета факультета, института, 

университета. 

- Проведение анализа и обсуждение на заседаниях 

кафедры итогов текущего контроля, экзаменационной 

сессии, результатов защиты выпускной 

квалификационной работы и госэкзамена, на основе 

результатов анализа разрабатывать и реализовывать 

необходимые мероприятия, направленные на 

улучшение организации учебного процесса и 

повышение качества подготовки специалиста. 

- Осуществление подбор и комплектование штатов 

профессорско-преподавательского состава, научно-

исследовательского, учебно-производственного и 

учебно-вспомогательного персонала кафедры, 

обеспечение рациональное распределение 

обязанностей между ними, способствовать созданию 

нормального психологического климата в коллективе. 

- Планирование, участие в подготовке и повышении 

квалификации научно-педагогических работников и 

инженерно-технического персонала кафедры, 

оказывать методическую помощь начинающим 

преподавателям в овладении педагогическим 

мастерством. 

1982 г. 

 

2007 г. 

 

№ 

2 

Организация  

университет «Дүние» 

Должность: Заведующий кафедры «Нефтегазовое дело» 

  



Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

- Организация научно-исследовательской работой по 

профилю кафедры, привлекать к научным 

исследованиям студентов, организовывать их участие 

в конференциях, выставках, конкурсах, олимпиадах, 

проводимых университетом или другими вузами. 

- Проведение работы по защите авторских прав 

сотрудников кафедры на интеллектуальную 

собственность. 

- Принятие необходимых мер по координации работ с 

другими кафедрами и научными подразделениями 

университета. Организация необходимых 

мероприятий по внедрению результатов НИР в 

производство. 

2007 г. 2008 г. 

 

№ 

3 

Организация  

Казахско-Русский 

Международный 

Университет 

Должность: Заведующий кафедры 

  

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

- Организация систематическую связь с выпускниками 

кафедры, а также с предприятиями и учреждениями, в 

которых они работают, с целью своевременной 

корректировки учебного процесса на кафедре. 

- Организация и постоянный контроль ведение 

документации кафедры согласно утвержденной 

номенклатуре дел кафедры. 

- Своевременное доводение до сведения сотрудников 

кафедры приказы, распоряжения, решения и другие 

документы деканата, администрации университета, 

касающиеся учебной и научной деятельности 

кафедры, факультета (института), университета и 

контролировать их исполнение сотрудниками 

кафедры. 

- Выполнение виды работ, касающиеся кафедры, 

указанные в регламенте типовых процедур 

управления университетом. 

- Контроль и принятие все необходимых мер по охране 

труда, промсанитарии и противопожарной 

безопасности на кафедре с целью обеспечения 

безопасности работы в учебных, научных 

помещениях кафедры, полного исключения 

производственного травматизма и профзаболеваний 

сотрудников. 

2008 2021 

 

№ 

4 

Организация  

Университет имени С. 

Баишева 

Должность: Заведующий кафедры «Строительство и дизайн» 

  

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

- Участие в научно-методической работе кафедры в 

составе методической комиссии по специальности, 

научно-методического совета факультета, института, 

университета. 

- Проведение анализа и обсуждение на заседаниях 

кафедры итогов текущего контроля, экзаменационной 

2021г 2022г 



сессии, результатов защиты выпускной 

квалификационной работы и госэкзамена, на основе 

результатов анализа разрабатывать и реализовывать 

необходимые мероприятия, направленные на 

улучшение организации учебного процесса и 

повышение качества подготовки специалиста. 

- Осуществление подбор и комплектование штатов 

профессорско-преподавательского состава, научно-

исследовательского, учебно-производственного и 

учебно-вспомогательного персонала кафедры, 

обеспечение рациональное распределение 

обязанностей между ними, способствовать созданию 

нормального психологического климата в коллективе. 

- Планирование, участие в подготовке и повышении 

квалификации научно-педагогических работников и 

инженерно-технического персонала кафедры, 

оказывать методическую помощь начинающим 

преподавателям в овладении педагогическим 

мастерством. 

 

 

13. Курсы повышения квалификации, семинары,  стажировки  

№ Название учебного 

заведения 

Год, 

месяц 

начала 

Продолжительность Тема специализации 

1 

 

Алматинский институт 

инженеров транспорта 

(АлИИТ)  

1986г. 2 месяца Строительство 

2 КазАТК 1993г. 3 месяца Строительство 

 

 

14. Публикации, научные труды, изобретения, государственные награды, поощрения 

(грамоты и т.п.): 

 

1 Электромеханическая 

активация золошламовых 

вяжущих для получения 

легких бетонов 

 

Материалы Международной 

научно-практической конференции 

«Новейшие достижения науки-

2013», Строительства и 

архитектура, Болгария, София, 

2013,  стр. 72-77. 

Акулова М.В., 

Тукашев Ж.Б., 

Джумабаев М.Д., 

Сартова А.М. 

2 Производства 

строительных материалов 

на основе отходов 

промышленности и 

местных сырьевых 

ресурсов Западного 

Казахстана 

Материалы Международной 

научно-практической конференции 

«Новейшие достижения науки-

2013», Строительства и 

архитектура, Болгария, София, 

2013,  стр. 77-82. 

 

Акулова М.В., 

Тукашев Ж.Б., 

Джумабаев М.Д., 

Сартова А.М. 

3 Исследование свойств 

вяжущих на основе 

отходов нефтегазовой 

промышленности 

Казахстана 

Материалы Международной 

научно-практической конференции 

«Дни науки-2013», Строительства и 

архитектура, Чехия, Прага 2013,  

стр. 78-83. 

Акулова М.В., 

Тукашев Ж.Б., 

Джумабаев М.Д. 



4 Легкие бетоны на основе 

золо-шламовых вяжущих 

улучшенных методом 

электромеханической 

активации 

Вестник казахско-русского 

международного университета. – 

Актобе: КРМУ, 2013. - Выпуск 2(3), 

- С. 42-46. 

Федосов С.В., 

Акулова М.В., 

Тукашев Ж.Б. 

5 Механохимическая 

активация и детоксикация 

промышленных отходов 

для получения вяжущих 

легких бетонов 

Вестник казахско-русского 

международного университета. – 

Актобе: КРМУ, 2013. - Выпуск 2(3), 

- С. 46-52. 

Федосов С.В., 

Акулова М.В., 

Тукашев Ж.Б. 

6 Подбор оптимального 

состава и изучение 

характера механизма 

разрушение 

шлакощелочногоарболита 

Вестник Казахско-Русского 

международного университета. – 

Актобе: КРМУ, 2013. - Выпуск 2(3), 

- С. 52-59. 

Федосов С.В., 

Акулова М.В., 

Тукашев Ж.Б. 

7 Исследование состава и 

механизма разрушения 

легкого бетона на основе 

различных органических 

и неорганических 

отходов 

Индустриально-инновационное 

развитие транспортно-

коммуникационного комплекса 

Казахстана: Мат-лы Междунар. 

науч.-техн. конф. – Алматы: 

КазАТК, 2013. - С. 298 – 304. 

Федосов С.В., 

Акулова М.В., 

Тукашев Ж.Б 

8 Исследование влияния  

содосульфатной смеси на 

прочностные свойства 

шлакощелочного 

вяжущего 

Материалы междунар. науч.-практ. 

конф. «Роль влияния качества 

нового образования на развитие 

науки и индустрии республики» 

КРМУ Актобе, 2014. С.  216  – 219. 

Тукашев Ж.Б., 

Акулова М.В., 

Имангазин Б.А. 

9 Исследование влияния 

основных составляющих 

компонентов на 

прочностные свойства 

серосодержащего 

арболита 

Slovak international scientific journal 

№ 23, Bratislava, Slovakia, 2018-С. 

26-29. 

Тукашев Ж.Б., 

Акулова М.В., 

10 Особенности 

формирования системы 

научных понятий в 

графической 

деятельности студентов 

Slovak international scientific journal 

№ 23, Bratislava, Slovakia, 2022-С. 

66-69. 

Тукашев Ж.Б., 

Мусалимов Т.К., 

Колбатыр С.А. 

 

 

15. Навыки работы на компьютере 

- MS OFFICE; 

-  

Данные указаны, верно. На проверку указанных данных, согласен. 

 

 

 

 

Дата заполнения «___»_______2022г.                          Подпись _____________ 


	13. Курсы повышения квалификации, семинары,  стажировки

