
РЕЗЮМЕ 

Бухарбаев Марат Абулхаерович 

       

Дата рождения: 12 августа 1958 года 

Адрес: г. Актобе, ул. Казангапа 58-1-19 

Семейное положение: женат,  

жена – Роза Утебаевна,  

дочь – Дина Маратовна 1982 г.р.,  

сын – Жумарт Маратович 1988 г.р. 

Телефон:8-705-144-9403 

              8-747-331-9902 

E-mail: marat58buh@mail.ru 

Образование: 

1992-1998 г.г. Киевский государственный 

университетг. Киев, Украина, факультет 

техническая эксплуатация летательных 

аппаратов, квалификация – пилот-

исследователь, аспирант; 

1979-1983 г.г. Актюбинское высшее летное 

училище гражданской авиации г. Актюбинск, 

факультет – летная эксплуатация воздушных 

судов, квалификация инженер-пилот 

Повышение квалификации, 

курсы, дополнительное 

образование: 

2005 год – защита диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук 

на базе Казахского национального 

педагогического университете им. Абая, по 

специальности: 13.00.08. – Теория и методика 

профессионального образования. Тема 

диссертации: «Психолого-педагогические 

основы первоначальной летной подготовки 

курсантов пилотов». 

2011 год – присвоение ученого звания  

«Доцент» (ассоциированный профессор) по 

специальности педагогика. 

Курсы повышения квалификации за 2021 и 

2022 годы: 

2022 год – курсы повышения квалификации по 

программе «Новые информационные 

технологии в образовании». 

2022 год – зарубежная научная стажировка в 

Московской международной академии по 

образовательной программе «Современная 



дошкольная дидактика». 

2021 год – курсы повышения квалификации в 

Рязанском региональном институте бизнеса и 

управления по программе «Социальная 

педагогика». 

2021 год – курсы повышения квалификации в 

высшей научно-методической школе МОН РК 

«Менеджмент в образовании». 

Знание языков: свободно – казахским,украинским, русским; 

английским - со словарем 

Профессиональные навыки и 

знания: 

Профессиональный военный летчик с высшим 

инженерным образованием, педагогическим 

опытом работы в сфере повышенного риска, 

знанием наиболее часто употребляемых 

компьютерных программ. 

Владею 21 свидетельством на авторские права. 

Опубликовал более 90 научно-педагогических 

работ,  

из них выпущены четыре учебника:  

1. Первоначальная летная подготовка Учебник, 

ISBN: 978-3-8443-5976-3 – Гамбург, Германия. 

Летная школа – Академия ВВС ФРГ, 2011. – 246 

стр. Авторское свидетельство № 21460.  

2. Авиационное оборудование вертолета Ми-

8МТ. Учебник, ISBN:9965-02-340-9, ББК 

39.54я73 – Актобе, 2011. – 181 стр. Авторское 

свидетельство № 23092. 

3. Социолингвистические аспекты 

функционирования языка в сфере авиации. LAP 

LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. 

KG. Dudweiler Landstr. 99,66123 Saarbrucken, 

Germany. ISBN: 978-3-659-93528-2 – 2016. – 110 

стр. 

4. Алғашқы ұшқыштық дайндық негіздері. 

Военный институт СВО, ISBN 9965-32-586-3, 

ББК 39.5 – Алматы, 2008. – 142 стр. 

Учебные и учебно-методические пособия за 

2021-2022 годы – девять: 

1. Программирование логических контроллеров 

(ПЛК/PLC). Учебное пособие, ISBN 978-601-

240-228-7, ББК 35.729я74 – Алматы, 2021. –  212 

стр. Авторское свидетельство № 21422. 

2. Математика – 1. Учебное пособие, ISBN 978-

601-352-022-3, ББК 22.0 – Алматы, 2021. –  220 



стр. Авторлық куәліктің № 21348. 

3. Профессиональная цифровая грамотность – 1 

том. Учебное пособие, ISBN 978-601-352-040-7, 

ББК 32.793.2 – Алматы, 2021. –  304 стр. 

Авторлық куәліктің № 21344. 

4. Профессиональная цифровая грамотность – 2 

том. Учебное пособие, ISBN 978-601-352-040-7, 

ББК 32.793.2 – Алматы, 2021. –  397 стр. 

Авторлық куәліктің № 21344. 

5. Основы автоматики и автоматизация 

технологических процессов. Учебное пособие, 

ISBN 978-601-352-068-1, ББК 32.965.я73 – 

Алматы, 2021. –  208 стр. Авторлық куәліктің № 

21339. 

6. Социальная педагогика. Учебное пособие, 

ISBN 978-601-352-752-9, ББК 74.00 – Алматы, 

2022. –  368 стр. Авторлық куәліктің № 21340. 

7. Современная дошкольная дидактика. Учебное 

пособие, ISBN 978-601-352-798-7, ББК 74.100.я7 

– Алматы, 2022. –  376 стр. Авторлық куәліктің 

№ 22860. 

8. Профессиональная цифровая грамотность 2 

издание – 1 том. Учебное пособие, ISBN 978-

601-352-676-8, ББК 32.973,202я73 – Алматы, 

2022. –  264 стр. 

9. Профессиональная цифровая грамотность 2 

издание – 2 том. Учебное пособие, ISBN 978-

601-352-679-9, ББК 32.973,202я73 – Алматы, 

2022. – 208 стр. 

Принимал участие в 2021 и 2022годах в 

конференциях и круглых столах: 

- Международная научно-практическая 

конференция г. Москва, «Обнаружение 

заимствований» - система антиплагита. 

- Круглый стол «Проблемы и перспективы 

молодежного предпринимательства в 

Актюбинском регионе». 

- Международная научно-практическая 

конференция г.Актобе «Пути повышения 

эффективности профилактики 

подростковой преступности», Актобе. 

- Международная научно-практическая 

конференция г.Магнитогорск, 

«Современное инженерное образование». 



- Всероссийский марафон педагогических 

практик, г. Москва «Цифровые 

образовательные ресурсы». 

О себе, личные качества: 

Военный летчик-инструктор первого класса, 

ветеран войны в Афганистане, награжден 

боевым орденом, полковник в отставке. 

Инструктор парашютно-десантной подготовки – 

более 400 прыжков с парашютом. 

Личные качества: ответственность, 

коммуникабельность, целеустремленность, 

исполнительность, пунктуальность.  

Гражданство: 
Республика Казахстан 

  


