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РЕЗЮМЕ 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Ф.И.О.: Жұмамұрат Ақбота Серікқызы 

2. Степень: Магистр                                               

3. Дата рождения:  09.08.1996                                                        Полных лет: 26 

4. Семейное положение: Не замужем 

5. Адрес проживания: г.Актобе,мкр. Болашак, ул. Бокенбай батыра 131в, 86кв. 

6. Прописка: г.Актобе,мкр. Болашак, ул. Бокенбай батыра 131в, 86кв. 

7. Телефон: сот.: +7 777 506 06 62                                    e-mail: akbota_zhumamurat@mail.ru 

8. Опыт работы 2 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 Казахско – Русский 

Международный 

Университет 

2014 г. 2018 г. Стандартизация, 

сертификация и метрология 

2. 2 Томский Политехнический 

Университет 

2019 г. 2021 г. Стандартизация и 

метрология 

3. 3     

 

10. Ученая степень, ученое звание:  

№ Ученая степень 

/ученое звание 

Специальность 

 

 Место защиты Дата 

защиты 

Указать номер  

диплома  

4. 1 

 

Магистр 

стандартизации и 

метрологии 

Стандартизация, 

и метрология 

г.Томск, ТПУ 11.06.2022г  

 

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    +  
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русский    +  

английский  +    

 

12. Опыт работы 

№ 

1 

Организация 

 Казахско-Русский 

Международный университет 

Должность: преподаватель 

 

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

- Подготовка документации для аккредитации 

ОП 2022г;  

- Разработка Силлабусов, разработка 

КЭД,МОП,РУП; 

- Разработка стандартов для аккредитации ОП.; 

- Организация проведений конференций и 

круглых столов, семинаров; 

- Участие в Академической мобильности. 

- Руководство и консультация по дипломным 

проектам студентов. 

- участие в научно-методических семинаров, 

научных и научно-практических конференций 

01.09.2021 - 

 

№ 

2 

Организация  

Актюбинский Высший 

сельскохозяйственный 

колледж управления 

образования 

Актюбинской области» 

Должность: Совместитель- руководитель практики 

  

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

- Руководство  и контроль прохождения практики 

студентов; 

01.09.2021 г. 31.05.2022 г. 

 

№ 

3 

Организация  

ТОО "Центральная 

Лаборатория" 

Должность: Менеджер по по качеству, Специалист по 

сертификации. 

  

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

     -порядок установления характера сертификации 

(обязательной, добровольной) продукции, работ, услуг; 

     -системы сертификации; 

     -условия и процедуру проведения сертификации; 

     -требования к оформлению документов, необходимых для 

получения сертификатов, регистрации деклараций; 

     -сроки и этапы проведения сертификационных процедур 

органами по сертификации; 

     -этику делового общения; 

     -методы обработки информации с использованием 

современных технических средств коммуникации и связи, 

компьютеров 

01.05.2018 20.09.2019 

 

 



Ф И О  

 
13. Курсы повышения квалификации, семинары,  стажировки  

№ Название учебного 

заведения 

Год, месяц 

начала 

Год, месяц 

окончания 

Тема специализации 

1 

 

Алматинский 

Технологический 

Университет 

21.02.2022г. 05.03.2022г. Метрология 

2 «Мұғалім» 

біліктілікті  арттыру 

институтында 72-

сағаттық «Сынаудан 

өткізу, өнім 

қауіпсіздігі мен 

бақылау курсы» 

25.10.2021г. 05.11.2021г. Стандартизация, сертификация и 

метрология 

3 «Менеджмент в 

образовании», 80 

часа 

01.11.2021г. 14.11.2021г. Стандартизация и сертификация 

4 Институт 

повышения 

квалификации 

«Мұғалім» 

24.11.2022г. 24.11.2022г. «Обсуждение актуальных 

проблем систем качества в 

современных условиях» 

 

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

(грамоты и т.п.): 

 

1) Повышение точности результатов неравноточных измерений методом 

агрегирования предпочтений –научная публикация в ТПУ 

2) Стандарттау саласындағы заңнаманың жаңалықтары – Вестник КРМУ 

3) «Обсуждение актуальных проблем систем качества в современных условиях»  

4) Благодарственное письмо от КРМУ 

 

15. Навыки работы на компьютере 

- MS OFFICE; 

 

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

 

 

 

 

Дата заполнения «___»_______2022г.                          Подпись _____________ 
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