
Р Е З Ю М Е  

1. Образования в ВУЗе: 

1988-1994 г.г. Ташкентский архитектурно-строительный институт, г. Ташкент.  

1988-1992 г.г. Ташкентский Центр Пекинской Академии «У-ШУ» г. Ташкент. 

2006-2009 г.г. Аспирантура, Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами г. Ташкент.   

14.04.2010 г Доктор Международной Научной Академии «ANTIQUE WORLD». 

20.07.2014 г. Профессор Международной Научной Академии «ANTIQUE WORLD». 

1.1 Повышение квалификации (дипломы и сертификаты): 

№ Направление повышения 

Период 

прохождения 

обучения 

Организации, в которой проходило 

обучение 

1 Проектирование объектов архитектурного дизайна 11 январь 2013г. КазГАСА,  г. Алматы 

2 Стратегический менеджмент в образовании 10 марта 2015 г. КРМУ,  г. Актобе 

3 
«Педагогикалық диагностика жүйесіндегі портфолио 

технологиясы»  
22 январ 2018г. АУ им.С. Баишева,  г. Актобе 

4 
«Разработка экстерьеров и интерьеров в системе SMART 

PROJECT»  (Диплом III степены) 
10-апрель 2018г. АУ им.С. Баишева,  г. Актобе 

5 
«Инновационные технологии в сфере поликультурного 
образования» (Диплом) 

14-май 2018г. г. Актобе РК - г.Гутов, Германия 

6 
Формирование и развитие цифровой грамотности и 

переподготовки кадров. (Сертификат) 
23-октябрь 2019 г. 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Баишев универ 

7 
Совершенствование профессионального мастерства 

преподавателя вуза (Сертификат) 
15-октябрь 2020 г. Каз.национ.пед универ им. Абая 

2. Профессиональный опыт:  

- 1988-1991 г.г. Проектный институт, ТашГИПРОГОР, архитектор, г. Ташкент.  

- 1991-1992 г.г. Проектный институт, Узархпроект архитектор, г. Ташкент. 

- 1992-1995 г.г. Проектный институт, ТашГИПРОГОР, архитектор, г. Ташкент. 

- 1998-2006 г.г. Ст. преп. каф. «ИЗО и черчение», Нукусский гос. пед. институт им. Ажинияза, г. Нукус. 

- 2006-2011 г.г. Доцент каф. «Архитектуры», Каракалпакский гос. университет им. Бердаха, г. Нукус. 

- 2012-2014 г.г. Старший преп. каф. «Дизайн» Актюбинский Университета им. С. Баишева, г. Актобе. 

- 2015-2016 г.г. Доцент кафедры «ТиЕНД», Казахско-Русский Международный Университет г. Актобе.  

- 2016 г. Директор проектная мастерская ИП «М.Х. Пиримжаров» г. Актобе.  

- 2017 г. Старший преп. каф. «Дизайн и строительство», учреждения университет Баишева, г. Актобе. 

3. Дополнительная информация: 

Область научных 

интересов 
Теория и методика обучения преподавания.  

Научная деятельность: Разработка новых методов обучения.  

Читаемые дисциплины 

Архитектурное проектирование, архитектура, архитектурные конструкции,  

благоустройство зданий и сооружений, инженерная графика 1, 2, черчения  

и рисования.  

Основные научные  

труды и публикации 

Диссертация на уч. степень к.п.н., «Совершенствование графической подготовки будущих 

архитекторов в системе высшего образования»  

(на примере самообразования), шифр 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания 

(начертательная  геометрия), (защита был К 067.18.01 объединенного специализированного 

совета 19.03.2009. ТГПУ им. Низами ). 
Монография «Теоретические и технологические основы графической подготов- 

ки будущих архитекторов».  

Учебник «Графикалық мәселелерді орындау». 

Журнальные статьи в СКОПУСЕ:  

The issues of development of creative abilities in French classes /Xlinguae. 2020.13/01  С. 253-262. 

www.xlinguae.eu  (База Web of Science) 

Статьи в зарубежных журналах:  

1. The content and structure of the graphic training of future architekts in higner education / Slovak 

international scientific journal VOL.2 № 33, 2019 

https://sis-journal.com/sis-journal/ 

2.Methods and means of inde-pendent education  of 

high school students/Slovak international scientific journal VOL.2 № 37, 2020 
https://sis-journal.com/sis-journal/ 
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Год рождения 05.02.1971г.  

Базовая образования Архитектура 
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3. Technology of organization and management of students' self-educational activities / Slovak 

international scientific journal VOL.2 № 37, 2020 

https://sis-journal.com/sis-journal/ 

4.Patriotic education of schoolboys as the actual pedagogical problem/ №38, 2020 Slovak international 

scientific journal VOL.2  (Scopus). 

https://sis-journal.com/sis-journal/ 

5. Pedagogical conditions of patriotic education of students at the lessons of fine arts.№50, 2021 Slovak 

international scientific journal VOL.2   

https://sis-journal.com/sis-journal/  

Журнальные статьи в ККСОН:  
1. №5/1 2020 Абай құнанбаев 175 жыл мерейтойы ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ  

Педагогика ғылымы – педагогическая наука – pedagogical science 

Pirimjarov M.Kh.  

Content and results of pedagogical experimental work to improve the quality and effectiveness of 

graphic training of students in higher education.222 

2. ISSN 2073-333x Международный научный журнал ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ  

6/1 2020 
Pirimjarov M.Kh.,  

Managing students’ independent work in the study of descriptive geometry in higher education .201 

3. Наука об искусстве 

Pirimjarov M.Kh., Tanirbergenova S.K.  

Modern research methods for the content of creative works of future architects...476 

4. ISSN 2073-333x №6/4 2020 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ  

Pirimjarov M.Kh 

Методы выполнения проектов по графической программе архикад в современном архитектурном 

дизайне….163 

5. ISSN 1728-5496  

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Казахский национальный 
педагогический университет имени Абая Kazakh National Pedagogical University after Abai  
«Педагогика ғылымдары» сериясы Серия «Педагогические науки» Series «Pedagogical sciences» 

№1(65), 2020 ж  
Студенттердің шығармашылық ойлау қабілетін дамытудың психологиялық-педагогикалық 

шарттары…..106 

Статьи в международных конференции: 

1.Пиримжаров М.Х, Шакирова Ч.Т. Методы и средства самостоятельного образования студентов 

высшей школы..70 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ Республиканской научно-технический конференции “Проблемы и 

решения интеграции изобразительного искусства и инженерной графики с другими 

дисциплинами”2020  г.Андижон Узбекистан 

2.Пиримжаров М.Х., Технология организации и управления самообразовательной деятельностью 

студентов...... 82 

МАТЕРИАЛЫ международной научно-теоретической Online конференции на тему 

«Компетентностный подход в организации начального образования: теория и практика»          

28-апрель, 2020  г.Нукус, Каракалпакстан 
3. Важный фактор процесса управления-модулированный материал для самостоятельного 

образования/ Гуманистическое наследие просвестителей  в культуре и образовании Материалы 

XII Международной научно-практической конфереции 

14 декабря 2017 г. I том, 271-стр. г. УФА 2018, Россия 

Учебно-методическая 

деятельность  
Написание научные статии, учебные пособии и методических разработок. 

Знание 

специализированных 

программ 

ArchiCAD18, AutoCAD16, Artlantis 4.1.6, Corel DRAW18, Google SketchUp18, 

 Lumion 3D 6, Sony-Vegas Pro13.0. 

4.Спорт: 

27.06.1992г. Пекинской Академии «У-ШУ», Мастер «Кунг-фу» первой категории, 3-DAN чёрный пояс. 
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