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  Туремуратова Гулнар Тобаниязовна 
 

РЕЗЮМЕ 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Ф.И.О.:                                                   Туремуратова Гулнар Тобаниязовна 

2. Степень:   PhD                                            кандидат химических наук 

1. Дата рождения:                                                         62  

2. Семейное положение: за мужем 

3. Адрес проживания: пос Канагат участок 163 

4. Прописка:  проспект А.Молдагуловой 36/1  кв.92 

5. Телефон: сот.: 8-775-187-81-57                                                e-mail:gulturem_6464@mail.ru  

6. Опыт работы: 38 лет 

 

7.  Образование: (бакалавриат, магистратура, докторантура) 

№ Полное название 

учебного заведения, 

факультет, (отделение), 

местонахождение 

учебного заведения  

Год  

поступления 

Год 

окончания 

Специальность, 

квалификация 

Указать номер диплома  

1. 1 КазГУ им. С.М.Кирова 1977 1982 Химия, преподаватель 

химии,  ИВ №296099 

2. 2 Аспирантура при КазГУ 

им.Аль-Фараби 

1994 1999 Органический катализ, 

кандидат химических наук 

 

3. 3     

 

 

 

 

 

8. Ученая степень, ученое звание:  

№ Ученая степень 

/ученое звание 

Специальность 

 

 Место защиты Дата 

защиты 

Указать номер  

диплома  

4. 1 

 

Доцент КРМУ, 

кандидат 

химических наук 

Химия, 

органический 

катализ 

Г.Алматы 06.07.1999 

год 

 FK №0006514 
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9. 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 

русский 5 5 5 5 Диплом КазГУ 

казахский 5 5 5 5 Аттестат 

английский 5 3 4 3 сертификат 

французский 5 2 4 3 Аттестат о среднем 

образовании 

 

10. Опыт работы 

№ 

1 

Актюбинский 

университетт 

им.К.жубанова 

Должность: преподаватель химии кафедры химии 

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

Основные достижения: 

- защита кандидатской диссертации на тему  «Крекинг 

тяжелых фракции казахстанских нефтей на 

суспендированном цеолитсодержащем природном 

катализаторе» 

06.10.1984 

 

2010 

 

№ 

2 

Актюбинский 

университет Байшева 

Должность: доцент кафедры экологии 

  

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

Основные достижения: 

- разработка учебно-методического указания «Химия»; 

- участие в научно-методических семинаров, научных и 

научно-практических конференций; 

- лучший методический проект 

 

20.012010 05.0972022 

 

№ 

3 

Казахско-русский 

международный 

университет 

Должность: доцент кафедры технических дисциплин 

  

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

Основные достижения: 

- разработка учебно-методических указании к занятиям 

по специальности «Строительство» и «ХТНВ»  06.09.2022  
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11. Курсы повышения квалификации, семинары,  стажировки  

№ Название учебного 

заведения 

Год, 

месяц 

начала 

Год, месяц 

окончания 

Тема специализации 

1 

 

Казахский университет 

международных 

отношений и мировых 

языков им.Аблай хана 

12.07.2017 31.08.2017 Иностранный язык для 

преподавателей педагогичемких 

специальностей Elementary 78 часов 

2 University of 

Turoregional Tconomy 

in Jozefow,Poland 

10.03.2017 14.03.2017 Current trends of acculturation in the 

EU 

3 Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

06.04.2018 18.04.2018 Методология образования 

4 Оренбургский филиал 

Российского экономи-

ческого университета 

им.Г.В.Плеханова 

24.04.2017 12.05.2017 С/х производство как фактор 

обеспечения экономической и 

продовольственной безопасности 

страны в условиях глоболизации 

5 Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

Актюбинского 

университета 

им.С.Баишева 

08.01.2018 22.01.2018 Проектирование образовательных 

программ,ориентированных на 

достижение компетенции 72 час 

 

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

(грамоты и т.п.): 

№№                      Наименование  

1 «Химия есептерін шығарып үйренейік»                                              

оқу құралы 
оқу құралы 

2 «Способ каталитического крекинга нефтяного сырья» патент на изобретение 

3 Жанғыш қазбаларды өңдеудің теориялық негіздері    оқу құралы 

4 Шайыр мен асфальтты заттар және оларды бөлу оқу құралы 

5 Студенттердің өзіндік жұмысы оқу құралы 

6 Каталитический крекинг ВГ в суспензии с ЦСК на 

основе природного сырья 

статья 

 

7 Снижение вредного воздействия нефти в воде на 

растения 

статья 

8 Диоксины угроза для целостности человечества и ОС статья 

 

 

13. Навыки работы на компьютере 

- MS OFFICE; 

- языки программирование;  

- облачные технологий; 

 

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

 

 

Дата заполнения «___»_______2022г.                          Подпись _____________ 


	11. Курсы повышения квалификации, семинары,  стажировки

